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НАЛоГ – по кАдАсТру
С 1 января 2016 года налог на недвижимое имущество фи-

зических лиц в Кузбассе будет рассчитываться от его када-
стровой стоимости. Муниципальные образования региона 

уже приняли соответствующие нормативно-правовые акты 
по этому поводу. Само повышение налога будет происходить 

поэтапно, в течение пяти лет, и, как уверяют эксперты, в 
целом оно незначительно скажется на кошельках граждан.

Соответствующий закон (№ 
102-ОЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на терри-
тории Кемеровской области поряд-
ка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения») 
был принят советом народных 
депутатов Кемеровской области 
на сессии 23 ноября этого года. 
Согласно региональному закону и 
Налоговому кодексу РФ, предста-
вительные органы муниципальных 
образований до 1 декабря 2015 года 
приняли свои решения о введении 
налога на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стои-
мости и о ставках налога, размерах 
налоговых вычетов, а также нало-
говые льготы.

В Кемерове, к примеру, это 
было сделано на 66-ом заседании 
горсовета решением «Об уста-
новлении и введении в действие 
на территории города Кемерово 
налога на имущество физических 
лиц», по которому в Кемерово с 1 
января 2016 года вводится налог 
на имущество физических лиц, и 
устанавливаются ставки в зави-
симости от кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения. В 
областном центре формироваться 
налог будет следующим образом 
– 0,1%, 0,2% и 0,3% для собствен-
ников жилья, стоимость которого 
составляет до 2 млн рублей, от 2 до 
4 млн и свыше 4 млн рублей, соот-
ветственно. 

В конце ноября прошло со-
вместное заседание обществен-
ной палаты Кемеровской области 
(ОП КО) и общественного совета 
управления Росреестра по Кеме-
ровской области по вопросу «Го-
сударственная кадастровая оценка 
в Кемеровской области: состояние, 
проблемы, пути решения». На за-
седании заместитель начальника 
главного финансового управления 
(ГФУ) Кемеровской области – на-
чальник  отдела доходов Татьяна 
Медведева сообщила, что предус-
мотрен поэтапный рост нагрузки 
на налогоплательщиков в течение 
пяти лет – ежегодно по 20% от 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости. Впервые уплата 
налога на имущество физических 
лиц по новому порядку, за 2016 год, 
будет производиться уже в 2017 
году. По её расчетам, в Кемерове 
плата за двухкомнатную квар-
тиру площадью 60 кв. метров по 
действующему налогу составляет 
236 рублей в год, после перехода 
к новому порядку в первый год – 
будет составлять 534 рубля, через 
пять лет – 1726 рублей в год. 

При этом она отметила, что на-
логовая нагрузка для населения 
увеличится незначительно, так как 
для исчисления налога будут при-
меняться налоговые вычеты: «для 
квартир – это 20 кв. метров, для 
жилых домов – 50 кв. метров, для 
комнаты – 10 кв. метров». «Именно 
этот фактор очень сильно повлияет 
на исчисление налога в сельской 

местности, в основном, у нас на тер-
ритории области, по данным муни-
ципалитетов, жилые дома имеют 
небольшую площадь. Поэтому 
вычет приведёт к тому, что налог 
для большинства граждан может 
даже уменьшиться», – отметила 
зам начальника ГФУ. По её оцен-
ке, в Промышленновском районе, 
к примеру, налог за счёт вычетов 
будет ниже в среднем на 30% (на 
суммы от 189 рублей до 138 рублей 
в год). «Учитывая этот фактор и то, 
что у нас треть налогоплательщи-
ков просто освобождены от уплаты 
налога на имущество физических 
лиц, в целом налоговая нагрузка 
увеличится незначительно», – со-
общила Татьяна Медведева. Но, 
так или иначе, по представленным 
ею подсчётам, муниципальные 
образования Кузбасса после вве-
дения нового порядка взимания 
налога получат за пять лет более 
2 млрд рублей дополнительных 
налоговых поступлений. 

Согласно российскому законо-
дательству, единую дату перехо-
да к исчислению налоговой базы, 
исходя из кадастровой стоимости, 
субъекты Российской Федерации 
должны ввести до 1 января 2020 
года. На 1 января 2015 года на такое 
налогообложение перешли только 
28 субъектов РФ. На 1 января 2016 
года список увеличился в два раза. 

Кроме того, 27 октября 2015 года 
в Государственную думу Россий-
ской Федерации внесен на рассмо-
трение проект Федерального зако-
на «О государственной кадастровой 
оценке в Российской Федерации», 
направленный на устранение не-
достатков действующей системы 
проведения государственной ка-
дастровой оценки и рассмотрения 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. В сентябре 
данный законопроект уже рассма-
тривался на заседании эксперт-
ного совета общественной палаты 
Кузбасса. В него были внесены 
многочисленные правки. Однако, 
по мнению экспертов, требуется 
ещё доработка проекта.  Члены па-
латы в очередной раз собрали все 
предложения, уже к законопроек-
ту, внесенному на рассмотрение в 
Госдуму, и через совет народных 
депутатов Кемеровской области и 
общественную палату России на-
мерены инициировать внесение 
очередных поправок. Хотя, как со-
общил председатель экспертного 
совета ОП КО Александр Копы-
тов, даже в сегодняшнем «сыром» 
виде Закон «О государственной 
кадастровой оценке в Российской 
Федерации» способен значительно 
улучшить ситуацию с кадастровой 
оценкой земли.

Максим Москвикин

Ак Т уА ЛьНо
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В конце ноября пресс-служба 
обладминистрации Кемеровской 
области заявила, что позиция 
губернатора Амана Тулеева, «вы-
ступающего против разработки 
Усинского месторождения мар-
ганцевых руд, осталась неизмен-
ной». Эта позиция выражается в 
том, он «неоднократно направлял 
обращение об отзыве лицензии на 
разработку Усинского месторож-
дения марганца у ЗАО «Чек-Су.
ВК» (компания «Чек-Су») в ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии РФ и федеральное 
агентство по недропользованию 
(Роснедра) из-за возможности 
нанесения ущерба экологии сразу 
в нескольких территориях». В со-
общении указано, что «река Уса 
фактически проходит по место-
рождению марганца, у жителей 
близлежащих территорий возни-
кает серьёзная обеспокоенность в 
том, что деятельность компании 
может негативно отразиться на 
окружающей среде, в частности, 
загрязнит тяжелыми металлами 
сначала эту реку, а, в конечном 
итоге, и главную водную арте-
рию Кемеровской области – реку 
Томь». Какие-то расчёты этой 
«возможности нанесения ущерба» 
именно этими разработками мар-
ганца (напомним, что в Кузбассе 
уже ведётся добыча марганца на 
месторождении Селезень, также в 
бассейне реки Томь, другой компа-
нией) в сообщении не приведены. 

В сообщении пресс-службы об-
ладминистрации также указано, 
что ЗАО «Чек-Су.ВК» накопило 
значительную задолженность, 
37,9 млн рублей, по аренде лесных 
участков общей площадью 621 
га. Ещё 2,6 млн рублей начислено 
пени. В результате, департамент 
лесного комплекса направил к ком-
пании три иска в арбитражный суд. 

По данным картотеки арбитраж-
ных дел, все три иска находятся 
на рассмотрении ещё с апреля. 
Предыдущие подобные иски де-
партамента суд удовлетворил.

Екатерина Калышева, руко-
водитель пресс-службы «Чек-Су.
ВК», сообщила, что компания не 
может комментировать заявления 

об отзыве лицензии на недра, «по-
скольку никаких уведомлений от 
регулирующего органа на эту тему 
компания не получала». Председа-
тель совета директоров компании 
Георгий Рамзайцев пояснил, что 
когда подготовленный четырьмя 
годами ранее проект строительства 
завода по выпуску ферромарганца 
под Красноярском был сорван «в 
связи с протестной кампанией в 
Красноярском крае», межведом-
ственная комиссия федеральных 
органов пришла к выводу, что «до-
воды экологических активистов не 
имеют реальной основы». Тем не 

менее, в 2012 году Внешнеэконом-
банк прекратил финансирование 
проекта, затем он был изменён 
– из марганцевого концентрата с 
Усинского месторождения теперь 
планируется выпускать электро-
литический марганец в Хакасии. 

По данным Георгия Рамзайце-
ва, «компания надеется, что окон-
чательное решение по обновлен-
ному инвестиционному проекту» 
будет принято правлением ВЭБа 
«не позднее первого квартала 2016 
года». «Мы с глубоким пониманием 
относимся к озабоченности губер-
натора Кемеровской области А.Г. 
Тулеева, как по экологическим 
аспектам намечаемой деятельно-
сти, так и по вопросу задолжен-
ности перед бюджетом за аренду 
лесных участков, которая, к сожа-
лению, образовалась по причинам, 
не зависящим от нашей компании», 
– сообщил Рамзайцев. Он заверил, 
что «согласно требованиям наблю-
дательного совета ВЭБа проводит-
ся независимая экологическая экс-
пертиза всех объектов проекта», 
и в компании надеются, что «ее 
результаты снимут проблемные 
вопросы». Наличие задолженности 
по аренде лесных участков из-за 
отсутствия источников финан-
сирования председатель совета 
директоров «Чек-Су.ВК» признал, 
но заверил, что компания предпри-
нимает все возможные меры для её 
погашения. 

1 декабря пресс-служба компа-
нии сообщила, что «вопросы раз-
работки Усинского месторождения 
и строительства завода в Хакасии» 
будут обсуждаться на дискуссион-
ной онлайн-платформе, которую 
4 декабря запустит Ассоциация 
производителей марганца. Однако 
на 5 декабря платформа в сети не 
находилась.

антон Старожилов

Участники состязались в 16 
компетенциях – «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Парикма-
херское искусство», «Сетевое и 
системное администрирование», 
«Сварочные технологии», «При-
кладная эстетика», «Флористика», 
«Веб-дизайн», «Электромонтаж-
ные работы», «Монтаж вентиля-
ционных систем», «Программные 
решения для бизнеса», «Геодезия» 
(презентационная), «Дошкольное 
воспитание», «Выпечка хлебобу-
лочных изделий», «Дизайн одеж-
ды», «Электрослесарь подземный». 
Лучших из лучших определило 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли кузбасские экс-
перты – профессионалы во гла-
ве с международным экспертом 
WorldSkills (г. Москва). Полный 
список победителей опубликован 
на сайте департамента образова-
ния и науки Кемеровской области: 
образование42.рф.

WorldskillsInternational (WSI) 
– международная некоммерче-
ская ассоциация, целью которой 
является повышение престижа 
рабочих профессий и профессио-
нальных стандартов во всем мире. 
В её соревнованиях участвуют 
представители более 70 стран. Рос-
сия присоединилась к движению 
Worldskills в 2012 году, а весной 
2013 в Тольятти состоялся первый 
всероссийский конкурс професси-
онального мастерства «Националь-
ный чемпионат WorldskillsRussia 
– 2013». Кемеровская область 
стала одним из первых пилотных 

регионов, начавших реализацию 
проекта, а в марте 2015 года регион 
впервые принял участие в обще-
российском финале.

По сравнению с первым регио-
нальным чемпионатом, второй стал 
заметно масштабнее. Его организа-
торами выступили Департамент 
образования и науки Кемеровской 
области, Кузбасский региональный 
институт развития профессио-
нального образования и центр обе-
спечения организационно-техни-
ческой, социально-экономической 
и воспитательной работы. Партнё-
рами чемпионата стали КузТПП 
и восемь крупнейших кузбасских 
компаний. Соревнования проходи-
ли на пяти площадках, предостав-
ленных техникумами Кемерова. 
Практически вдвое увеличилось 
количество профессий, участников 
и экспертов. Для участия в чемпи-
онате каждый участник прошёл 
два отборочных этапа, став побе-
дителем в своём образовательном 
учреждении и подтвердив свой 
профессионализм на областных 
отборочных соревнованиях. Учи-
тывая особенности и потребности 
региона, в список конкурсных 
компетенций был добавлена про-
фессия «Электрослесарь подзем-
ный», а самыми востребованными 
компетенциями по информации 
Департамента образования и на-
уки Кемеровской области были 
поварское дело, сварочные техно-
логии, сетевое системное админи-
стрирование, электромонтажные 
работы. В рамках чемпионата со-

стоялись презентации лаборато-
рий и учебных мастерских, прошли 
мастер-классы по профессиям и 
круглые столы.

«Главное отличие чемпионатов 
Worldskills от других професси-
ональных соревнований, в том 
числе олимпиад по профессиям 
– практикоориентированность. 
Причём, стандарты, по которым 
оцениваются выполненные зада-
ния, ориентированы на самые вы-
сокие международные требования, 
– рассказал «А-П» представитель 
Кемеровского регионального ко-
ординационного центра «Ворлд-
скиллс Россия» Алексей Казаков. 
– В рамках чемпионата Worldskills 
обязательно проводится деловая 
программа, к участию в которой 
привлекаются представители 
бизнес-сообществ. Таким образом, 
движение Worldskills становится 
площадкой, где потенциальные 
работодатели могут выбрать своих 
будущих высококвалифицирован-
ных специалистов рабочих про-
фессий. И это не обязательно будут 
только победители или призёры».

Заинтересованность работода-
телей в проведении чемпионата 
профессионального мастерства 
действительно была очень высо-
ка. Как отметили в Департаменте 
образования и науки Кемеровской 
области, именно работодатели 
выступали в качестве экспертов 
на областных отборочных сорев-
нованиях.

Ещё один «кит», на котором 
держится движение Worldskills 
– профориентация учеников вы-
пускных классов. Как сказал Алек-
сей Казаков, результаты заметны 
– тенденция роста количества вы-
пускников, желающих поступать 
в техникумы и коллежи налицо. 
Кстати, как отметили в Департа-
менте образования и науки КО, 

отборочные соревнования и сам 
чемпионат показали заинтере-
сованность со стороны молодежи 
в расширении своих профессио-
нальных навыков и умений, же-
лание освоить новые технологии, 
современное оборудование. К сло-
ву, на различных мероприятиях 
нынешнего чемпионата побывали 
более 1500 школьников и более 16 
тыс. человек посмотрели прямую 
трансляцию соревнований.

Победителей II регионального 
чемпионата профессионально-
го мастерства Worldskills ждёт 
ещё одна награда – сертификаты 
компетентности в Кемеровской 
области, которые будет выдавать 
Кузбасская торгово-промышлен-
ная палата. Генеральный дирек-
тор КТПП Марина Шавгулидзе 
назвала сертификаты «докумен-
тами будущего», поскольку для 
работодателей именно они свиде-
тельство того, что квалификация 
претендента на занятие должности 
на предприятии в полной мере со-
ответствует профессиональным 
стандартам.

Победители регионального 
чемпионата будут представлять 
Кузбасс на чемпионате Worldskills 
СФО в Красноярске, далее – наци-
ональном чемпионате и, наконец, 
имеют возможность представить 
сборную России на международ-
ном уровне. Как отметили в Де-
партаменте образования и науки 
Кемеровской области, 2015 год по-
казал, что наши победители могут 
составить хорошую конкуренцию 
другим регионам: по таким ком-
петенциям, как поварское дело, 
прикладная эстетика, парикмахер-
ское дело, кондитерское дело, по-
бедители чемпионата Кемеровской 
области имеют все шансы попасть 
в национальную сборную России.

Светлана Платоненко
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 
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и многое другое...
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

Уважаемые партнёры, дорогие друзья! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём энергетика! 

На сегодняшний день перед энергетической отраслью страны 
стоят важные задачи модернизации электросетевого ком-
плекса, и решать их бывает порой непросто в современных 
условиях. Поэтому хочется пожелать столь необходимых 
ресурсов и сил для реализации поставленных задач и гло-
бального благополучия всем – жителям Кузбасса, власти, 
бизнесу. От стабильности в энергетике зависит развитие всех 
отраслей и экономики в целом и, в конечном итоге, наша с 
вами комфортная жизнь, наше будущее. 

Желаю всем уверенности в завтрашнем дне и видения своей 
перспективы, вдохновения и возможности поменять что-то 
к лучшему. Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
интересной и плодотворной работы. Пусть свет и тепло всег-
да согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни 
остаются родные, близкие и друзья! 

С искренним уважением,
Руководитель дирекции Банка ВТБ (ПАО) по Кемеровской области
Анжелика Рогожкина

Банк ВТБ поздравляет клиентов 
и горожан с Днем энергетика!

Worldskills – дВижЕНиЕ В будущЕЕ
24-27 ноября в Кемерове прошёл II региональный 

чемпионат профессионального мастерства Worldskills 
россия-2015. В соревновании приняли участие 127 кон-
курсантов в возрасте от 18 до 22 лет – 113 студентов 

50 профессиональных образовательных организаций и 14 
молодых специалистов ведущих предприятий Кузбасса.

Усинское месторождение 
марганца расположено севернее 
Междуреченска в верховьях реки 
Уса, притоке Томи. разведанные 
запасы марганцевых руд на нём 
составляют 98,5 млн тонн. За-
пасы и ресурсы месторождения 
превышают половину всех рос-
сийских запасов марганца. ЗаО 
«Чек-Су ВК» выиграло аукцион на 
право разработки месторожде-
ния в апреле 2005 года. Проектом 
разработки предусмотрено, что 
обогащение руды будет произ-
водиться по месту добычи, а 
электролитический марганец – 
выплавляться из концентрата 
в поселке Туим в Хакасии, куда 
от места добычи строится ав-
тодорога.

усиНский МАрГАНЕц 
НЕ поЛучАЕТ поддЕржки

Губернатор Кемеровской области аман Тулеев вновь выступил против разработки Усинского 
месторождения марганцевых руд в Междуреченском районе, которую планирует вести компа-

ния «Чек-Су». Помимо традиционных заявлений о «возможности нанесения ущерба экологии» от 
этой разработки он предъявил компании претензии в связи с долгами по аренде лесных земель.

«АВТорЕМоНТ» зАМЕщАЕТ кАрз-1
1 декабря арбитражный суд Кемеровской области продлил на 5 месяцев конкурсное 

производство в ОАО «Первый Кемеровский авторемонтный завод» (КАРЗ-1). Дополни-
тельное время дано на проведение процедуры замещения активов, в результате которой 
должно появиться новое предприятие ПАО «Авторемонт». Эдуард Клестов, конкурсный 
управляющий КАРЗ-1, сообщил, что это необходимо для проведения процедуры замеще-
ния активов, одобренной кредиторами на собрании 11 сентября нынешнего года. 13 ноя-
бря областное управление налоговой инспекции зарегистрировало ПАО «Авторемонт», 
в состав которого планируется передать активы КАРЗ-1. Эдуард Клестов сообщил, что 
следующим этапом замещения активов будет перевод имущества КАРЗ-1 в новое пред-
приятие, проведение эмиссии акций «Авторемонта», для чего он заключил договор со 
специализированной организацией, и регистрация этой эмиссии в Центробанке. Ранее 
кредиторы утвердили состав имущества КАРЗ-1 вносимого в уплату создаваемого ПАО 
«Авторемонт», устав последнего и его уставный капитал в размере 57,147 млн рублей. По 
оценке Эдуарда Клестова, частями продавать завод невозможно, т. к. это единый про-
изводственный комплекс, на одном участке земли, с единой инфраструктурой, сетями 
и пр., разделить его невозможно, поэтому и проводится замещение активов. 

у «роВЕрА» поВТориЛАсь исТориЯ 
Штаб по финансовому мониторингу Кемеровской области на заседании 26 ноября 

предъявил претензии угольной компании «Ровер», накопившей 13,27 млн рублей задол-
женности по зарплате. Правда, когда с отчётом был вызван гендиректор ООО «Ровер» 
Анатолий Матюшечкин, первый зам губернатора Кузбасса Максим Макин сообщил, что 
как раз в четверг долги по зарплате в компании были погашены. Анатолий Матюшечкин 
в свою очередь заверил, что до середины декабря будет выдана и зарплата за ноябрь, 
то есть, обязательства предприятиями перед работниками (на 1 ноября их числилось в 
«Ровере» 631) будут выполнены в срок. Трудности компании, ведущей добычу каменного 
угля в Кемеровском районе, её гендиректор объяснил тем, что три месяца летом и осенью 
нынешнего года работа «Ровера» была остановлена в связи с запретом Ростехнадзора. 
Представители штаба подтвердили свои претензиями к «Роверу» в связи с долгами по 
налогу на доходы физлиц, 1,06 млн рублей. Соучредитель ООО «Ровер» Тимур Цориев 
пояснил, что после запрета Ростехнадзора компания возобновила добычу в ноябре, и 
может вести её в объеме  40 тыс. тонн угля в месяц, «столько, сколько нужно потребите-
лям», и до конца года постарается выполнить свои обязательства по зарплате и налогам. 
Год назад такую же ситуацию с «Ровером» разбирали на таком же заседании штаба по 
финансовому мониторингу. 

В бАНкроТсТВо «ТрАНсхиМрЕсурсА» 
пришёЛ иНВЕсТор
23 ноября началось рассмотрение заявления о признании несостоятельным кемеров-

ского ООО «Трансхимресурс», одной из самых известных и давно работающих в регионе 
компании по реализации автомобилей, запчастей и сервиса. Представитель должника 
Ольга Юрина попросила суд отложить рассмотрение заявления Сбербанка, поскольку 
должник не успел подготовиться к разбирательству и нужно провести собрание работ-
ников, чтобы выбрать представителя в суде. Она также сообщила, что «идут переговоры 
с инвестором Чукреевым, который готов погасить обязательства» «Трансхимресурса». 
Детали переговоров она не смогла сообщить. Однако в материалы дела о банкротстве 
«Трансхимресурса» уже поступило ходатайство от самого Ильи Чукреева, в котором он 
также попросил отложить заседание суда «с целью погасить задолжённость должника», 
выразив при этом «намерение погасить задолженность ООО «Трансхимресурс» в полном 
объёме» – 383,9 млн рублей по трём кредитным договорам. В самой компании не стали 
комментировать обстоятельства дела о банкротстве компании. Источник, знакомый с 
ситуацией в ней, пояснил, что переговоры о погашении задолженности ведут напрямую 
между собой Сбербанк и Илья Чукреев, «представляющий московскую инвестицион-
ную компанию «Авто-Консалт». При этом, уточнил источник, с июня 2015 года новым 
дилером Hyundai вместо «Трансхимресурса» стало ООО «Восток-Моторс» (учреждено 
Ильей Чукреевым).

5 миллиардов 982 миллиона 
451 тысячу 725 рублей 73 копей-
ки задолженности перед 56 кре-
диторами набралось у ОАО «Но-
вокузнецкий вагоностроительный 
завод» (НкВЗ) по итогам наблюде-
ния, введённого в мае нынешнего 
года, сообщила Ирина Ракитина, 
временный управляющий НкВЗ в 
своём отчете на заседании арби-
тража 19 ноября. По её данным, 
признаков фиктивного и предна-
меренного банкротства предпри-
ятия не выявлено, причины его 
кризисного положения оказались 
в первую очередь во внешней 
обстановке – упали цены на сы-
рьё, сократились или полностью 
прекратились заказы на вагоны, 
и вся отрасль, не только НкВЗ, 
стали испытывать проблемы. По 
её данным, в этом году НкВЗ вы-
пустил всего 570 вагонов, в мае 
выполнив последний заказ. С 7 
июля на предприятии работает 
всего 28 человек (заняты охраной 
и содержанием мощностей заво-
да) против 1114 в 2014 году. Вре-
менный управляющий сделала 
вывод о необходимости перехода 
НкВЗ к конкурсному производ-
ству, поскольку активов завода 
набирается всего 684 млн рублей 
(без основных производственных 
фондов, что в залоге у Сбербанка), 
а это многократно меньше требо-
ваний кредиторов. Даже если вос-
становить производство вагонов, 
нужно выпускать их по 8,9 тыс. 
в год при цене 2,1 млн рублей за 
штуку, чтобы выполнить все обя-
зательства перед кредиторами. 
А это невозможно при наличии 
мощности всего в 5 тыс. в год, от-
метила временный управляющий 
НкВЗ. Однако, в связи с тем, что 
Сбербанк оспорил решения со-
брания кредиторов от 16 ноября (о 
введении внешнего управления), 
суд приостановил пока произ-
водство по делу о банкротстве 
НкВЗ. За внешнее управление 
высказался крупнейший креди-
тор завода, ПАО «Трансфин-М», 
контролирующее около 2,6 млрд 
рублей требований.

102 миллиарда 524 миллиона 
100 тысяч рублей составят до-
ходы областного бюджета в 2015 
году, после внесения очередных 
поправок в региональный закон 
«Об областном бюджете» на 34-
ой сессии совета народных депу-
татов Кемеровской области. Как 
сообщила пресс-служба совета, 
доходы при этом были увеличены 
на 817,8 миллионов рублей за счёт 
безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета и Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Расходы были увеличены 
на 1 миллиард 109,7 миллионов 
рублей, до 108 миллиардов 959 
миллионов 600 тысяч рублей, де-
фицит вырос на 291,9 миллиона, 
до 7 миллиардов 882 миллионов 
300 тысяч рублей. На этой же 
сессии депутаты приняли и за-
кон Кемеровской области «Об об-
ластном бюджете на 2016 год». А 
вот в нём поправки по сравнению 
с первым чтением предусмотрели 
сокращение и доходов и расходов 
бюджета одинаково на 298,4 млн 
рублей. В результате дефицит 
бюджета 2016 года остался на 
уровне, принятом в первом чте-
нии, – 3 миллиарда 989 миллио-
нов 900 тысяч рублей, почти в 2 
раза меньше, чем в текущем году. 
Доходы установлены в сумме 99 
миллиардов 549 миллионов 800 
тысяч рублей, расходы – 103 мил-
лиарда 539 миллионов 700 тысяч, 
что заметно ниже показателей 
2015 года. 



Тема дискуссии была обозначе-
на как «Поставщики социальных 
услуг: реальность и перспективы», 
и он был посвящен реализации Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2013 года №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания на-

селения». В ней приняли участие 
руководители частных домов по 
уходу за пожилыми людьми и ин-
валидами, члены Общественной 
палаты, представители админи-
страции КО и общественных ор-
ганизаций.

Пример работы частного бизне-
са в сфере социального обслужива-
ния привела первый заместитель 
начальника департамента соци-
альной защиты населения Кеме-
ровской области Елена Воронина. 
По её данным, закрытие Тальского 
дома-интерната для престарелых 
в Юргинском районе и создание 
на его базе частного учреждения 
по уходу за пожилыми людьми и 
инвалидами ООО «Золотая осень» 
сэкономило региональному бюдже-
ту 11 млн рублей. Главные задачи 
преобразований в сфере социаль-
ного обслуживания, определённые 
федеральным законом №442, от-
метила Елена Воронина, повысить 
конкуренцию в этой области и раз-
грузить бюджет регионов. Но что-
бы частная фирма могла в полной 
мере заменить государственную 
организацию социального обслу-
живания, она должна соответство-
вать всем строгим требованиям, 
которые предъявляются к таким 
учреждениям. В нынешней ситуа-
ции от частных организаций, зани-
мающихся социальными услугами, 
ждут даже услуг премиум-класса. 

В ответ предприниматели, в 
том числе, и руководители доста-
точно благополучных учреждений, 
единодушно сетовали, что не хва-
тает средств, затраты на услуги 
не соответствуют возможностям 
клиентов, квалифицированного 
персонала не хватает, а с местны-

ми органами власти очень сложно 
взаимодействовать. Последние не 
дают предпринимателям в полной 
мере воспользоваться теми пра-
вами и возможностями, которые 
предоставляет им федеральный 
закон №442. 

Опасение вызвала и необходи-
мость вступления в реестр постав-
щиков социальных услуг, что даёт 
право на бюджетную компенсацию 
расходов на предоставление соци-
альных услуг, в том числе и негосу-
дарственным поставщикам. Участ-
ники «круглого стола» высказали 
мнение, что вступление в реестр 
будет чревато слишком большими 
расходами для соответствия всем 
требованиям. «В реестр может по-
пасть каждый, участие носит за-
явительный характер, – пояснила 
Елена Воронина, – однако, чтобы 
направить человека в эту организа-
цию, мы должны быть уверены, что 
условия пребывания там будут со-
ответствовать всем требованиям». 
В частности, комментируя ситуа-
цию с преобразованием Тальского 
дома-интерната в ООО «Золотая 
осень» первый зам начальника де-
партамента отметила, что «есть ещё 
дома-интернаты, которые мы, учи-
тывая множество факторов, готовы 
закрыть, но сейчас мы не видим те 
организации, которые могут взять 
находящихся там людей».

Светлана Платоненко

О подписании меморандума 3 
декабря сообщила администрация 
Кемеровской области, отметив, 
что в строительство МПК при под-
держке областного Агентства по 
привлечению и защите инвести-
ций найден инвестор – китайская 
компания Sinosteel Equipment & 
Engineering Co, Ltd. В соответствие 
с меморандумом китайская сторона 
обязуется привлечь финансирова-
ние до конца июня 2016 года. При 
этом, что в целом в проект будет ин-
вестировано свыше 6 млрд рублей 
китайской компании и собственных 
средств ЗАО «МПК». На нём плани-
руется занять не менее 500 человек, 
включая заготовку леса.

Евгений Востриков, дирек-
тор Агентства по привлечению 
и защите инвестиций, сообщил, 

что с представителями Sinosteel 
Equipment & Engineering встре-
тился более полугода назад на од-
ном из деловых форумов в России 
и попытался заинтересовать их 
проектом строительства плитного 
комбината. Китайцы интерес про-
явили, попросили документы по 
проекту, которые пришлось пере-
водить на английский и китайский, 
затем полгода на связь не выходи-
ли, вероятно, изучали проект. Не-
сколько дней назад они появились 
уже в Кузбассе, очень подробно 
ознакомились со всей наличной 
документацией и компанией и 
сделали предложение построить 
завод и забирать часть продукции 
для поставок в КНР. 

По словам Евгения Вострикова, 
подписанный меморандум, конеч-

но, не является договором, одна-
ко, китайцы сами взяли на себя 
жёсткое обязательство до 1 июля 
2016 года обеспечить проект фи-
нансированием в сумме до 1 млрд 
юаней (более 10 млрд рублей) вза-
мен на получение контракта типа 
EPC, то есть, с постройкой завода 
«под ключ», да ещё и за счёт соб-
ственного финансирования. Кроме 
того, китайская сторона хотела бы 
получить долю в предприятии, но 

деталей этой части соглашения, он 
не уточнил. Генеральный дирек-
тор ЗАО «Мариинский плитный 
комбинат» Олег Болтовский от 
комментариев по меморандуму с 
Sinosteel Equipment & Engineering 
отказался.

В мае 2014 года губернатор Куз-
басс Аман Тулеев и председатель 
ВЭБа Владимир Дмитриев обсуж-
дали финансирование госбанком 6 
крупных инвестпроектов в регионе 

на сумму 64,8 млрд рублей, в том 
числе, комбината по производству 
плит в Мариинске. В июне про-
шлого года, как сообщал Евгений 
Востриков, на проект МПК удалось 
получить положительное заключе-
ние министерства экономического 
развития, но во взаимоотношениях 
с ВЭБом это не помогло, и  финан-
сирование от него на плитный ком-
бинат так и не поступило. 

антон Старожилов

Как сообщил региональный руководи-
тель по корпоративному бизнесу Нико-
лай Лебедев, в сегменте крупного бизнеса 
Альфа-Банк в Кузбассе стабильно растёт: 
это касается и размещения средств, и всех 
кредитных продуктов, начиная от классиче-
ского кредитования и заканчивая лизингом и 
факторингом. Небольшое снижение наблю-
дается на счетах средств до востребования, 
но это отражает желание клиентов увели-
чивать процентные доходы – часть средств 
переводится в депозиты. Операционная 
прибыль в сегменте корпоративного бизнеса 
по итогам года ожидается на уровне 3 млрд 
рублей, что значительно выше показателя 
прошлого года.

«Основная цель, которую ставит перед 
собой сегодня корпоративный блок, – стать 
для клиентов основным банком, решать 
их повседневные задачи, – добавил в ходе 
пресс-конференции управляющий ОО «Ке-
меровский» Альфа-Банка Артём Михов. 
– По состоянию на сегодняшний день, мы с 
этой задачей справляемся: за три квартала 
текущего года количество активных кли-
ентов в сегменте корпоративного бизнеса 
увеличилось на 64%». 

Артём Михов также отметил, что в те-
кущей экономической ситуации корпора-
тивные клиенты стали проявлять больше 
интереса к сложным банковским продуктам, 
таким как, например, кэш-менеджмент 
(автоматизация казначейских функций), 
аккредитивная форма расчетов, синтетиче-
ские и бивалютные депозиты, которые могут 
приносить повышенный доход в сравнении 
с традиционными. Актуальны в уходящем 
году были и сервисы, направленные на об-
служивание внешнеэкономической деятель-
ности. «Несмотря на ускоренное развитие 
расчетного бизнеса и рост доли комисси-
онных доходов, Альфа-Банк продолжает 
активно работать в сфере кредитования и 
финансировать клиентов, которые стабиль-
но работают и имеют понятную бизнес-мо-
дель», – подчеркнул управляющий.

Также Альфа-Банк продолжает уве-
ренно увеличивать в Кузбассе количество 
клиентов малого бизнеса – на сегодняшний 
день их уже более 2,6 тыс., что составляет 
8% регионального рынка. По словам руково-
дителя по массовому бизнесу Елены Сурко-
вой, стремление к росту процентного дохода 
наблюдается и среди малых предприятий, 
что подтверждается снижением остатков на 
счетах до востребования и ростом срочных 
вкладов. Операционная прибыль региональ-
ного офиса Альфа-Банка в этом сегменте по 
итогам 9 месяцев работы составила 109 млн 
рублей, из них 70% – транзакционные (то 
есть безрисковые) доходы. 

Философия работы банка с малым биз-
несом – помощь в развитии. Так, в этом 
году для кемеровских предпринимателей 
Альфа-Банк впервые провёл бесплатный 

семинар с участием приглашённых экс-
пертов, на нём побывали более 150 пред-
принимателей. Продолжает работу «Клуб 
Клиентов», в рамках которого участники 
получают скидки и преференции от пар-
тнёров банка. Перечень партнёров уже до-
стиг 700 – среди них как федеральные, так 
и региональные организации. Развивается 
проект «Сравни себя», позволяющий узнать 
о лучших практиках в своей сфере бизнеса 
и применить их у себя. 

Помимо образовательных и просвети-
тельских программ Альфа-Банк продолжа-
ет совершенствовать свои продукты. Так, в 
2015 году была выпущена новая, усовер-
шенствованная версия карты Альфа-Cash 
– Ультра. Она оснащена микрочипом, что 
повышает безопасность её использования. 
Теперь с её помощью можно не только про-
водить операции по внесению и снятию на-
личных, но и рассчитываться в магазинах и 
в сети Интернет. Кроме того, пользоваться 
ею без комиссии теперь можно и в банкома-
тах банков-партнёров. Отметим, в 2015 году 
Альфа-Банк объединил свою банкоматную 
сеть с МДМ Банком и Газпромбанком, что 
позволило увеличить число банкоматов в 
регионе с 331 до 529.

Также Альфа-Банк продолжает раз-
вивать сервис «Персональный менеджер», 
помогающий клиентам разобраться в мель-
чайших нюансах даже самых сложных про-
дуктов для  бизнеса.

Следуя общей тенденции, в 2015 году 
Альфа-Банк сократил объём кредитного 
портфеля в сегменте физических лиц – с 
5,7 млрд рублей на 1 января до 4,7 млрд на 
1 октября. Что интересно, на фоне сниже-

ния выдачи наличных кредитов (с 4,2 млрд 
рублей до 3,8 млрд) растёт объём креди-
тования по картам (с 1,8 млрд рублей до 
2,9 млрд). «Такая тенденция наблюдается 
уже не первый год, – прокомментировала 
директор по розничному бизнесу Светлана 
Головня. – Люди предпочитают кредитную 
линию, которой, по сути, является карта 
– ею можно воспользоваться, а можно – 
нет». По потребительским кредитам объём 
задолженности снизился с 845 до 780 млн 
рублей. Примечательно, что, несмотря на 
сокращение кредитования, доля Альфа-
Банка по всем направлениям кредитования 
физлиц растёт.

Уверенный рост наблюдается по при-
влечению средств физлиц – как на счета 
до востребования, так и на депозиты. При 
этом средняя сумма депозита выросла с 200 
до 700 тыс. рублей, что можно объяснить 
не только тенденцией рынка: понимая, что 
Альфа-Банк вошёл в топ-10 банков страны, 
люди стали перекладывать в него деньги 
из небольших коммерческих банков. Доля 
рынка по счетам до востребования выросла 
главным образом за счёт VIP и зарплатных 
клиентов. Так, если на 1 января доля остат-
ков VIP-клиентов на счетах до востребова-
ния составляла 26%, то сейчас – 38%. Вы-
вод очевиден: VIP-клиенты предпочитают 
Альфа-Банк.

Операционная прибыль в данном сегмен-
те за 9 месяцев составила 902 млн рублей. И 
хотя она снизилась в 2 раза за счёт падения 
процентного дохода, доля комиссионного 
дохода продолжает расти – с 21,5% до 28% в 
общем объёме операционной прибыли.

Ксения Сидорова
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Кемеровское ЗаО «Мариинский плитный комбинат» учреждено в июне 2011 года. Основные акционеры – 
новосибирское ООО «Континентстрой» (49%) и кемеровский предприниматель Сергей Титов (20% напрямую 
и 26% через кемеровское ООО «Промстройсервис»). О реализации проекта по строительству комбината 
годовой мощностью 120 тыс. кубометров продукции, в том числе, плит OSB, ОрВ – 99,6 тыс. кубометров, 
дСП – 20,4 тыс. (по данным специализированного портала «Леспроминформ»), ЗаО объявило в 2013 году. 
Стоимость комбината тогда оценивалась в 3,7 млрд рублей (по данным «Леспроминформа»). для строи-
тельства предприятия МПК взял в аренду земельный участок и подготовил проектную документацию. 

Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания населения» 
ввёл новое понятие «поставщик 
социальных услуг», заменившее 
термин «социальная служба», и 
определил, что с 1 января 2015 года 
под действие федерального законо-
дательства о социальном обслужи-
вании попадают новые субъекты, а 
именно негосударственные (коммер-
ческие и некоммерческие) органи-
зации социального обслуживания и 
индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся социальным обслу-
живанием.

«ТопкиНский цЕМЕНТ» 
рАбоТАЕТ сТАбиЛьНо

В уходящем 2015-м предприятия цементной отрасли Сибири столкнулись 
с серьёзным падением спроса. Объёмы выпуска и реализации снизил и один из 

ведущих производителей цемента в регионе – Топкинский завод. Однако даже 
в непростых экономических условиях предприятие, функционирующее в 

составе холдинга «Сибирский цемент», продолжает стабильную работу.

В строительном сезоне-2015 спрос на 
продукцию «Топкинского цемента» заметно 
уменьшился. Как пояснил управляющий ди-
ректор предприятия Алексей Оспельников, 
статистика показывает, что строители не 
снизили объёмов ввода нового жилья в экс-
плуатацию, причём не только в Кузбассе, но 
и в соседних регионах. Однако удержаться 
на уровне 2014-го им позволили заделы, 
которые были созданы ранее. Именно на 
начальной стадии каждого проекта, когда 
заливается фундамент и плиты перекрытий, 
потребляется максимум цемента. В этом 
году застройщики, по оценке аналитиков 
«Сибцема», заложили значительно меньше 
новых объектов, что и вызвало снижение 
потребления цемента. 

С января по октябрь «Топкинский цемент» 
произвёл 2 499,2 тыс. тонн продукции, что на 
7% меньше аналогичного показателя 2014-го. 
Объём цемента, реализованного за этот же 
период, также сократился на 7% и составил 
2 503,9 тыс. тонн. Снижение объемов произ-
водства и продаж связано с уменьшением 
ёмкости российского цементного рынка, вы-
званным общим экономическим спадом. По 
данным аналитиков ОАО «ХК «Сибцем», в 
целом по стране объем потребления цемен-
та в январе-сентябре 2015 года сократился к 
уровню 2014-го на 12,3%. В Сибири, где «Топ-
кинский цемент» реализует большую часть 
своей продукции, емкость рынка уменьши-
лась на 15,6%. Как сообщил Алексей Оспель-
ников, всего в 2015 году завод планирует вы-
пустить 2 754,4 тыс. тонн цемента, снижение 
производства составит 8%. 

Сокращение объёмов производства и про-
даж могло быть ещё более значительным, 
если бы не выросшие поставки цемента в 
Республику Казахстан. По словам Алексея 
Оспельникова, с изменением курсовой раз-
ницы между рублём и тенге цена на цемент 
из России стала привлекательна для по-
требителей из Казахстана. И за 10 месяцев 
поставки «Топкинского цемента» на рынок 
соседнего государства выросли до 217,3 тыс. 
тонн против 98,4 тыс. тонн в прошлом году. В 

целом за 2015-й объём отгрузок продукции 
в Казахстан составит, по оценке управляю-
щего директора завода, около 230 тыс. тонн. 
Однако с высокой долей вероятности этот 
показатель снизится в следующем году до 
уровня 2014-го, так как в Казахстане был 
введён плавающий курс для тенге, после 
чего эта валюта упала по отношению к ру-
блю, сделав цену на российский цемент не 
такой привлекательной. 

Основная часть реализованной «Топ-
кинским цементом» продукции пришлась 
на общестроительные цементы. 55% всего 
сбыта обеспечили бездобавочные марки це-
мента класса ЦЕМ I 42,5Б (Н) (ПЦ 500 Д0), 
42% – добавочные цементы  класса ЦЕМ II/ 
А-Ш 32,5Б (ЦЕМ II/ В-Ш 32,5Н). Как пояс-
нил управляющий директор «Топкинского 
цемента», это самые массовые и востребо-
ванные марки цемента, необходимые стро-
ителям для самых различных нужд. Еще 3% 
сбыта пришлось на тампонажный цемент, 
который поставлялся по заказам нефте- и 
газодобывающих предприятий. Он исполь-
зуется для обустройства нефтяных и газо-
вых скважин. По сравнению с аналогичным 
периодом 2014-го почти в 3 раза увечился 
объем реализации этой продукции в мягких 
контейнерах (МКР).

В следующем году «Топкинский цемент» 
готовится работать в условиях дальнейшего 
падения рынка. По оценке аналитиков ОАО 
«ХК «Сибцем», в 2015-м объем потребления 
цемента в СФО составит чуть более 6 млн 
тонн. В 2016-м ёмкость рынка упадет не менее 
чем на 10% – до 5,4 – 5,6 млн тонн. Хотя стоит 
отметить, что в разных территориях Сибири 
данный показатель меняется неодинаково. 
Если, по прогнозам аналитиков «Сибцема», в 
2015 году объём потребления цемента в целом 
по Сибири сократится более чем на 15%, то в 
восточных регионах Сибирского федераль-
ного округа – в Иркутской области, Бурятии, 
Забайкальском крае – снижение, как ожида-
ется, составит  в среднем 25%. 

Однако, по мнению Алексея Оспельни-
кова, сокращение объёмов производства 

и реализации не повлияет на стабильное 
положение «Топкинского цемента». В ухо-
дящем году предприятие выполнило все 
мероприятия ремонтной кампании, также 
в полной мере реализованы социальные и 
образовательные программы. Кроме того, 
завод продолжает вести переоснащение 
цехов. Самым крупным проектом 2015 года 
стала модернизация подстанции цементных 
мельниц с монтажом третьей секции распре-
делительного устройства мощностью 6 ки-
ловольт. Это помогло  повысить степень на-
дёжности электроснабжения цеха «Помол» и  
предприятия в целом. В реализацию проекта 
инвестировано более 21,5 млн рублей. 

Ещё 15 млн рублей было направлено 
на оснащение цеха «Лаборатория и ОТК» 
ренгенофлуоресцентным спектрометром с 
комплектом оборудования для автоматиче-
ской пробоподготовки. Прибор используется 
для оперативного определения химического 
состава материалов, корректировки и при-
готовления сырьевой смеси, поступающей в 
заводские печи. В цехе «Готовая продукция» 
в этом году был установлен полуавтома-
тический паллетообмотчик PKG SAVING 
MACHINE MPS. Он используется для упа-
ковки мешков с цементом на европаллетах 
в стрейч-пленку. Сейчас идут испытания 
новой машины, но в перспективе завод пла-
нирует отгружать ежемесячно по 2 тысячи 
тонн цемента на таких укрытых пленкой 
паллетах. «Чтобы повысить уровень эколо-
гической безопасности производства, мы за-
менили фильтрующие элементы рукавных 
фильтров, провели ремонт и техническое 
обслуживание газоочистного оборудова-
ния, – сообщил Алексей Оспельников. – В 
результате в этом году удалось сократить 
выбросы пыли почти на 10%». 

«Несмотря на падение рынка и снижение 
производства, никаких сокращений персо-
нала и объёмов финансирования социальных 
программ не планируется, а с 1 января 2016 
года будет повышение на 10% заработной 
платы, – сообщил управляющий директор 
«Топкинского цемента». – В ветеранской 
организации «Топкинского цемента» на-
считывается 671 ветеран, все они, как полу-
чали, так и продолжают получать помощь 
родного предприятия. Так, в этом году при 
поддержке завода в санатории-профилак-
тории  «Кристалл» отдохнули и получили 
лечение 80 ветеранов».

Не уменьшатся на заводе и расходы 
на повышение квалификации работников. 
Сегодня в корпоративном учебном  центре, 
который функционирует на базе «Топкин-
ского цемента», ведётся обучение по 64 обра-
зовательным программам. С начала 2015-го 
выпускниками центра стали 313 заводчан. 
Кроме того, в центре учатся и цементники 
других активов холдинга.

«Мы не планируем в 2016-м сокращения 
объемов ремонтных программ и проектов по 
модернизации оборудования. Можно с уве-
ренностью сказать, что в сложных рыночных 
условиях завод будет работать стабильно», 
– заявил управляющий директор «Топкин-
ского цемента».

егор Николаев

АЛьфА-бАНк подВёЛ иТоГи рАбоТы В кЕМЕроВЕ

25 ноября руководители ОО «Ке-
меровский» альфа-банка на встрече 

с журналистами подвели итоги 
работы за 9 месяцев текущего года. 

И хотя кредитный портфель, 
отвечая на экономические вызовы, 
показал тенденцию к сокращению, 

упор на повышение качества обслу-
живания остался неизменным.

В МАрииНскиЕ пЛиТы 
позВАЛи киТАйцЕВ

Китайская компания Sinosteel Equipment & Engineering Co, Ltd подписала с ЗаО «Мариинский 
плитный комбинат» меморандум о совместной реализации инвестиционного проекта по 
строительству предприятия по выпуску OSB-плит в Мариинске (Кемеровская область). Согласно 
документу иностранный участник за свой счёт построит завод, за что получит в нём долю. 
Кроме того, китайская сторона возьмет на себя поставки части продукции из Мариинска в КНр

чАсТНый бизНЕс кузбАссА 
ВходиТ В сфЕру соцобсЛужиВАНиЯ

О том, что может частный бизнес в сфере социальных 
услуг, и что он уже сделал в Кузбассе, обсуждали участники 

заседания «круглого стола», который Общественная палата 
Кемеровской области провела совместно с областным 

департаментом социальной защиты населения Кемеровской 
области и региональной общественной организацией 

Кузбасский центр «Инициатива» 2 декабря.
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ВТб ГоТоВ НАрАщиВАТь 
крЕдиТоВАНиЕ кузбАссА

25 ноября с рабочим визитом Кемерово посетил зампред правления банка ВТб Михаил Осеев-
ский. Цели визита – персональное знакомство с новыми клиентами ВТб и их бизнесом, встреча 

с мэром Кемерова Валерием ермаковым, а также оценка состояния бизнеса Кузбасса. Несмотря 
на плотный график, топ-менеджер нашёл время пообщаться с журналистами и рассказать, 

как на сегодняшний день чувствует себя банковская система, какие отрасли экономики сегодня 
наиболее перспективны и как выглядит Кузбасс-заёмщик на фоне других регионов.

Комментируя сегодняшнюю 
экономическую ситуацию в Рос-
сии, эксперт отметил, что она в 
значительной степени адаптиро-
валась к глобальным изменени-
ям, хотя в отдельных отраслях 
остаётся непростой. И в первую 
очередь в тех сегментах, которые 
ориентированы на внутреннее по-
требление: «Сегодня мы все, как 
потребители, тратим меньше, ста-
ли более рациональными – больше 
накапливаем денег, растут остатки 
на счетах физлиц. Поэтому непро-
довольственная торговля, сфера 
услуг, общественное питание по-
прежнему находятся в напряжен-
ной зоне. Но интегрально сложный 
путь 2015 года в значительной сте-
пени пройден». 

«Несомненным хитом», по оцен-
ке Михаила Осеевского, сегодня 
является сельское хозяйство: 
большой интерес к этой сфере 
проявляют не только бизнесмены, 
которые традиционно им занима-
лись, но и крупные финансовые и 
промышленные группы, которые 
ищут возможности для диверси-
фикации бизнеса.

Эксперт назвал ключевые тен-
денции в банковской системе – 
рост ликвидности, а также увели-
чение остатков на счетах клиентов 
и депозитов. Большинство банков, 
и в первую очередь ВТБ, сегодня 
не испытывают проблем с ликвид-
ностью, а ситуация с валютой ха-
рактеризуется даже гиперликвид-
ностью. «Мы стараемся выкупать 
все свои обязательства с внешних 
рынков, – прокомментировал Ми-
хаил Осеевский. – Это связано с 
тем, что, с одной стороны, наши 
клиенты свои активы по-прежнему 
хранят в валюте, с другой стороны 
– спрос на валютное кредитование 
снизился. Российская банковская 
система и экономика в целом до-
статочно спокойно пройдёт через 
погашения 2016 года, тем более, 
что они не очень большие даже по 
сравнению с 2015 годом».

Что касается Кемеровской обла-
сти, то, по оценке топ-менеджера, 
стратегически важным для неё 
сейчас является развитие желез-
нодорожного сообщения с Дальним 
Востоком. «Эффективность нашей 
роли на глобальном рынке угля 

будет определяться логистикой, 
которую мы сможем выстроить, – 
прокомментировал зампред ВТБ. – 
Железнодорожное плечо серьёзно 
увеличивает себестоимость угля. 
До девальвации у целого ряда про-
изводителей были проблемы с тем, 
чтобы обеспечить экономическую 
эффективность. Сегодня компа-
нии рентабельны в зависимости от 
марки угля как минимум на 15%». 

В целом перспективы экономи-
ки Кузбасса Михаил Осеевский 
оценил позитивно: «Что бы ни 
говорили, а уголь очень долго бу-
дет оставаться одним из основных 
сырьевых источников производ-
ства электроэнергии и в США, и в 
Китае, и в других странах юго-вос-
точной Азии. Поэтому наращива-
ние угледобывающих мощностей 
и логистических возможностей 
– это стратегическая задача для 
региона. Также нужно активнее 
развивать углехимию».

Михаил Осеевский также за-
верил, что банк ВТБ готов наращи-
вать кредитование регионального 
бюджета Кемеровской области. 
Отметим, в зависимости от со-

отношения долга субъекта РФ к 
собственным доходам банк делит 
регионы на 3 группы: «красную» 
(уровень долговой нагрузки вы-
сокий), «желтую» (приемлемый) 
и «зелёную». Михаил Осеевский 
затруднился конкретизировать, 
к какой группе регионов ВТБ от-
носит Кемеровскую область, но 
сообщил, что это «скорее всего, 
зелёная, либо жёлтая». 

По информации руководителя 
дирекции ВТБ по Кемеровской 
области Анжелики Рогожкиной, 
объём задолженности региональ-
ного бюджета перед ВТБ составля-
ет на сегодняшний день 6 млрд 38 
млн рублей. До недавнего времени 
долг составлял 7 млрд рублей, но 
в октябре субъект погасил часть 

своих обязательств, причём рань-
ше оговоренного срока. Последний 
аукцион на право кредитования 
кузбасского бюджета в размере 2,5 
млрд рублей состоялся 23 ноября, 
победителем в нём был признан 
ВТБ (эти средства будут выданы 
заёмщику по мере возникновения 
потребности, поэтому в общем дол-
ге пока не учтены). 

ВТБ является одним из основ-
ных кредиторов Кемеровской об-
ласти. В целом объём вложений 
ВТБ в экономику региона состав-
ляет на сегодняшний день около 47 
млрд рублей.По словам Анжелики 
Рогожкиной рост объёмов креди-
тования в Кемерове с начала года 
составил 34%.

Ксения Сидорова

дЕНьГи на рАзВиТиЕ
В ноябре три проекта кузбасских компаний по выпуску 

наукоёмкой продукции стали победителями второй очереди 
конкурсного отбора в рамках программы «развитие» Фонда 

бортника и получили гранты на общую сумму 42,8 млн рублей.

Итоги второй очереди конкурс-
ного отбора по программе «Разви-
тие» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (Фонд 
Бортника) были подведены 27 но-
ября 2015 года на заседании бюро 
Наблюдательного совета Фонда. 
Как сообщает пресс-центр органи-
зации, на участие в конкурсе было 
подано 476 заявок. Из них 55 были 
не допущены к отбору по формаль-
ным признакам, еще 290 заявок 
не рекомендовано для поддержки 
в рамках конкурсного отбора. 131 
заявка была рекомендована для 
финансирования. 

В списке победителей оказа-
лись три из пяти подавших заявки 
кузбасских компаний: ООО «Кем-
Снаб», ООО «Бумага и Картон», 
ОАО «Кемеровская фармацевти-
ческая фабрика» с объемом фи-
нансирования 13,8 млн рублей, 15 
млн рублей и 14 млн рублей соот-
ветственно. Заявки на эти проекты 
были подготовлены компаниями 
при содействии Регионального 
центра инжиниринга (РЦИ) Кеме-
ровской области. 

Программа «Развитие» предо-
ставляет гранты малым иннова-
ционным предприятиям на финан-
совое обеспечение выполнения на-
учно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ (НИОКР) 
в рамках реализации инновацион-
ных проектов. Как рассказал коор-
динатор РЦИ Егор Каширских,  по 
программе грант в размере до 15 
млн рублей рассчитан на один год, 
при условии софинансирования из 
собственных и (или) привлечённых 
средств в размере не менее 50% от 
суммы гранта.

Так, ОАО «Кемеровская фар-
мацевтическая фабрика» для 
реализации своего проекта «Раз-

работка технологии комплексной 
переработки дикорастущего сырья  
Сибирского федерального округа 
(СФО) с целью получения новога-
леновых экстрактов для пищевой, 
фармацевтической и косметиче-
ской промышленности» к полу-
ченным от Фонда 14 млн рублей 
обязана добавить из собственных 
средств ещё, как минимум 7 млн. 
Учитывая, что на реализацию 

проекта требуется порядка 25 
млн рублей, фактические затраты 
компании будут несколько больше.

О самом проекте и планах пред-
приятия рассказывает заместитель 
директора ОАО «Кемеровская 
фармацевтическая фабрика» Алек-
сандр Костельцев: «Юг Западной 
Сибири богат лекарственными 
травами. Мы извлекаем из расте-

ний полезные вещества с помощью 
экстракции (метод извлечения ве-
щества из раствора или сухой смеси 
с помощью подходящего раствори-
теля, прим. «Авант-ПАРТНЕР»), 
чтобы продавать их по всей стране 
и за рубеж. Экстрагировать можно 
с помощью, воды, спирта или дру-
гих растворителей. На сегодняшний 
день большинство фирм произво-
дителей занимаются водной экс-
тракцией, так как работа со спир-
том вызывает много сложностей, 
например, лицензирование. А у нас 
есть все условия для этого, так как 
мы работаем со спиртом уже много 
лет. Поэтому решили заняться во-
дно-этанольной экстракцией. Более 
того, планируем в дальнейшем от-
делять спирт от полезных веществ 
и, таким образом, получать густые 
или сухие экстракты. На разра-
ботку этой технологии компания и 
получила деньги».

По словам Александра Ко-
стельцева, полностью новая тех-
нология будет готова уже к лету 
2016 года, а в промышленное про-
изводство продукция будет за-
пущена в конце следующего года. 
Правда, для этого потребуются 
дополнительные средства. Экс-
тракты сибирских растений от 
«Кемеровской фармацевтической 
фабрики» с нетерпением ждут не 
только на российском, но и на за-
рубежном рынке.

Проект, на реализацию кото-
рого получило финансирование 
(13,8 млн рублей) ООО «Кем-
Снаб», направлен на разработку, 
производство и внедрение новых 
химических составов для транс-
портного оборудования на основе 
комплексной переработки отходов 
химических производств. Вложе-
ния в проект от самой компании 
составят не менее 6,9 млн рублей. 

«Актуальность проекта обуслов-
лена необходимостью углубленной 
переработки отходов химического 
производства с целью производства 
технических продуктов, – разъ-
ясняет заместитель генерального 
директора ООО «КемСнаб» Денис 
Надцонов. – В результате можно 
решить сразу несколько задач: бо-
лее полно использовать природные 
ресурсы за счет утилизации про-

мышленных отходов, тем самым 
снизить отрицательное воздействие 
на окружающую среду, снизить 
себестоимость основной продукции 
производства и получить новый 
необходимый промышленности 
продукт. Перспективным направле-
нием комплексного использования 
таких отходов является произ-
водство химических составов для 

транспортного оборудования с це-
лью предотвращения примерзания 
отгружаемой продукции к металли-
ческим поверхностям при минусо-
вых температурах. На сегодняшний 
день нами проделана большая рабо-
та по реальному наполнению про-
екта по разработке, производству 
и внедрению новых химических 
составов для транспортного обо-
рудования на основе комплексной 
переработки отходов химических 
производств. ООО «Кемснаб» име-
ет все необходимые структурные 
подразделения и склады для реа-
лизации инновационного проекта 
по заявленной тематике, а также 
постоянных поставщиков отходов 
химического производства и сфор-
мировавшиеся связи на рынке хи-
мической продукции».

Полная реализация проекта с 
выходом продукции на отечествен-
ный и зарубежные рынки сбыта 
ожидается через 3 года. Это по-
зволит компании «КемСнаб», по 
словам её замдиректора, выйти на 
рынок с уникальным продуктом и 
занять пустующую нишу перера-
ботчиков вторичного сырья хими-
ческой промышленности.

Стоит отметить, что помимо 
поддержки предприятий при пода-
че заявок на различные конкурсы, 
Региональный центр инжиниринга 
закупил в этом году оборудование 
для разработки новых продуктов 
для промышленных предприятий 
МСП, новых технологий, оказа-
ния услуг центров коллективного 
пользования оборудованием для 
инжиниринговых и производ-
ственных компаний МСП в области 
биотехнологий. Всего в 2015 году 
РЦИ получило господдержку от 
Минэкономразвития на сумму 52 
млн рублей.

Максим Москвикин

По словам Александра Костельцева, 
полностью новая технология 

будет готова уже к лету 2016 года, 
а в промышленное производство 

продукция будет запущена в конце 
следующего года

По словам Егора Каширских,  по 
программе «Развитие», грант 

в размере до 15 млн рублей 
рассчитан на один год, при условии 
софинансирования не менее 50% от 

суммы гранта

НоВый подъёМ кузбАсской эНЕрГЕТики
развитие энергетики Кузбасса происходило тремя «волнами», подъёмами, в 

разное время принесшими отрасли значительные перемены. В первую «волну» – в 
период реализации плана ГОЭЛрО – были построены первые крупные станции, 

системообразующего свойства, соединенные в систему. Во вторую – в период Великой 
отечественной войны – отрасль заметно расширилась за счёт новых станций, 

остро необходимых для решения задач военного времени, появилась первая станция, 
ориентированная на широкий круг потребителей, не привязанная к крупным 

потребителям. В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия – в период 
послевоенного промышленного строительства были построены самые крупные станции 
региона, мощные транзитные линии электропередач, и энергетика Кузбасса сложилась 

как многосоставная система, решающая самые сложные задачи обеспечения крупных 
потребителей и многочисленное население, почти полностью сосредоточенное в городах.

ВОзМОжНОСТИ 
В РЕТРОСПЕКТИВЕ
В декабре 2015 года исполняет-

ся 95 лет принятию первой в исто-
рии России программы широко-
масштабного развития энергетики, 
плану ГОЭЛРО. Он был рассчитан 
на значительную перспективу, 
его реализация предполагалась в 
течение 10-15 лет, и впервые для 
развития страны планировалось 
строительство множества электро-
станций в разных регионах страны. 

Энергетика России до 1917 года, 
кстати,  развивалась очень бурно, к 
примеру, в трёх крупнейших про-
мышленных центрах, Петербург-
ском, Московском и Бакинским 
мощности районных электростан-
ций с 1910 по 1917 год выросли 
более, чем в 2,5 раза. Ввод новых 
мощностей продолжался и в годы 
первой мировой войны. (Б. Лахтин. 
В. Зенькович. Технические сдвиги 
в развитии районных электростан-
ций СССР за первую пятилетку. М. 

1936). Помимо районных станций 
строились и блок-станции при 
предприятиях, промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства. 
Таких станций было большинство, 
хотя по современным стандартам 
они имели небольшие мощности. 
Правда, отрасль концентрирова-
лась в основном в уже сложив-
шихся промышленных районах и 
даже узлах.

Именно с таких небольших 
блок-станций начиналась энерге-
тика и в Кузбассе, когда первая 
станция была построена при Ан-
жерских каменноугольных копях, 
в конце 20-х гг. её мощность состав-
ляла 3 Мвт. В этом году Анжерская 
ТЭЦ отметила уже своё 110-летие. 
Затем для обеспечения электро-
энергией шахт компании «Копи-
куз» на Кольчугинском руднике. К 
1925 году в регионе работало уже 
7 небольших станций, к построен-
ным ранее на шахтах прибавились 
станции на Яшкинском цементном 

заводе, Гурьевском металлурги-
ческом заводе. К концу 20-х гг., 
по данным Сибирской советском 
энциклопедии, в Кузнецком округе 
Сибирского края (территориально 
он почти полностью совпадал с 
нынешней Кемеровской областью) 
работало уже 9 «электроустановок 
общей мощностью 7500 Квт». 

Однако, настоящую револю-
цию энергетика региона пере-
жила уже после постройки двух 
станций, предусмотренных планом 
ГОЭЛРО – Кузнецкой и Кемеров-
ской. Ими стали ТЭЦ Кузнецкого 
металлургического комбината 
(ныне «Центральная ТЭЦ») и Ке-
меровская ГРЭС, чьи первые бло-
ки были пущены в 1932 и в 1934 
году, соответственно. Мощности 
Кемеровской ГРЭС были при этом 
связаны с Ленинским рудником, 
затем с Белово, а после постройки 
в 1936 году линии электропере-
дач напряжением 110 Кв Белово 
– Прокопьевск две крупнейшие 

станции региона были соединены 
в объединенную систему. Впро-
чем, мелкие станции при шахтах, 
в городах и поселках продолжали 
работать. А список крупных стан-
ций пополнился Кемеровской ТЭЦ, 
первый блок которой был пущен в 
1939 году.

Второй волной развития энер-
гетики стала постройка в 1944 
году Кузнецкой ТЭЦ (планирова-
лась в 1939 году как блок-станция 
алюминиевого завода в Сталинске 
(тогдашний Новокузнецк), и на-
чало строительства в 1946 году 
Южно-Кузбасской ГРЭС (ЮК 
ГРЭС, выдала ток в 1951 году). Она 
стала, по сути, второй станцией, 
не привязанной к рядом располо-
женным крупным промышленным 
предприятиям, а генератором как 
таковым. И построена была не в 
городе или рабочем поселке, а, что 
называется, с нуля, на пустом ме-
сте, будучи привязана к источни-
кам, а не к потребителям. К этому 

времени в июле 1943 года было соз-
дано районное энергоуправление 
«Кемеровоэнерго» мощностью 275 
МВт, будущее «Кузбассэнерго», с 
1954 года. 

Как и в предыдущие периоды, 
рост отрасли в третью волну раз-
вития (вторая половина 50-х – се-
редина 60-х гг. прошлого столетия) 
проходил как за счёт строитель-
ства блок-станций, предназначен-
ных для обслуживания крупных 
промышленных потребителей, 
таких как Новокемеровская ТЭЦ 
в Кемерове, и Западно-Сибирская 
ТЭЦ в Новокузнецке, так и за счёт 
крупных районных станций. Но 
на этот раз число последних по-
полнилось двумя крупнейшими 
станциями мощностью более 1 
млн Квт – Беловской (1200 МВт) 
и Томусинской ГРЭС (1300 МВт). 
Как и Южно-Кузбасская ГРЭС 
они были построены без привязки 
к крупным потребителям, а как 

Окончание на стр. 8-9



В пятницу на заседании со-
вета потребителей филиала ПАО 
«МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-
РЭС» обсуждали состояние и пер-
спективы инвестиционной дея-
тельности филиала, нововведение 
филиала – внедрение бэк-офиса 
для обработки заявок на техно-
логическое присоединение (ТП) и 
перспективы внедрения социаль-
ной нормы потребления электро-
энергии для сетевых компаний. 
Членов совета больше всего волно-
вали, конечно, проблемы развития 
электросетей.

Анна Иволга, главный спе-
циалист сектора инвестиций 
«Кузбассэнерго-РЭС», сообщила, 
что необходимой валовой выручки 
(НВВ), запланированной в соответ-
ствии с тарифной моделью, в ухо-
дящем году не получить – выручка 
от передачи электроэнергии будет 
меньше на 1 млрд 415 млн. Между 
тем, вся инвестиционная програм-
ма филиала в 2015 году заплани-

рована в объёме 1 млрд 197 млн 
рублей, что сопоставимо с объёмом 
недополученной выручки. В связи 
с этим и освоение капитальных 
вложений на развитие значитель-
но сокращено, до 285 млн рублей. И 
хотя за счёт внутренних резервов и 
нетарифных источников освоение 
капвложений в 2015 году составит 
592,4 млн рублей, это всё равно 
на 605 млн рублей меньше того, 
что предполагалось при установ-
лении тарифов. Их пересмотр с 1 
июля, как заметила Анна Иволга, 
не решил проблему. Исчерпаны и 
кредитные возможности,  поэтому 
сокращение инвестиционных пла-
нов – вынужденный шаг.

Так или иначе, в уходящем году 
«Кузбассэнерго-РЭС» ввёл основ-
ных фондов на 364,5 млн рублей, в 
том числе, линий электропередачи 
78,9 км, что составляет 193% от 
плана, и 6,9 МВА мощностей под-
станций против 3 МВА по плану 
2015 года. Общее освоение капвло-

жений 2015 года, по данным Анны 
Иволги, составит 592,4 млн рублей.

Среди крупных проектов, ре-
ализованных в 2015 году, Анна 
Иволга отметила реконструкцию 
распределительных сетей на-
пряжений 10-0,4 кВ (киловольт), 
реконструкцию подстанций 110 кВ 
Темирская (Таштагольский район) 
и Ильинская-Городская (г. Ново-
кузнецк) с установкой элегазовых 
выключателей, заменой разряд-
ников и другого оборудования, ре-
конструкцию систем оперативного 
постоянного тока подстанции 35/6 
кВ Ягуновская (Кемерово), разра-
ботка первого этапа проектирова-
ния на строительство двухцепной 
линии электропередачи 110 кВ 
Рудничная – подстанция им. Ла-
пина для создания «энергокольца» 
в областном центре. 

В 2016 году, по данным Анны 
Иволги, с учётом дефицита 2015 
года, освоение по инвестиционным 
проектам планируется на уровне 
287  млн рублей, 197 млн из ко-
торых – тарифный источник. Но 
тут она сделала оговорку, что это 
предварительный расчёт, и после 
утверждения тарифно-балансо-
вого решения на 2016 год и оценки 
собираемости выручки будет рас-
смотрен вопрос о корректировке 
программы в сторону увеличения. 
Члены совета потребителей вы-

разили обеспокоенность по поводу 
того, что «Кузбассэнерго-РЭС» на-
правляет на развитие меньше, чем 
планировалось.

Дмитрий Кудряшов, начальник 
управления энергетики департа-
мента угольной промышленности 
и энергетики обладминистрации, 
поинтересовался, откуда у фили-
ала убытки в 2015 году. Он также 
отметил, что инвестиционную 
программу «Кузбассэнерго-РЭС» 
на 2016 год будет утверждать Ми-
нистерство энергетики РФ после 
согласования с администрацией 
Кемеровской области, и с тем, что 
ожидается в 2016 году освоение 
капитальных вложений в сумме 
287 млн рублей, даже ниже уровня 
2015 года, обладминистрация не 
согласится. Региону нужно больше 
вложений в развитие сетей.

Заместитель директора фили-
ала по реализации и развитию ус-
луг Антон Стрельников объяснил 
сокращение инвестиций тем, что 
тарифная модель, принятая для 
филиала регулятором в декабре 
2014 года, не сработала. «Это всего 
лишь модель, действительность 
может оказаться, и оказалась 
другой», – заявил он. Так произо-
шло и в этом году – необходимую 
валовую выручку филиал опре-
делил, и регулятор в лице Регио-
нальной энергетической комиссии 

(РЭК) согласился с ней, но для 
утверждения тарифа нужно так-
же точно установить ожидаемый 
объём передачи электроэнергии. 
«Кузбассэнерго-РЭС» не дополу-
чил свыше 1 млрд рублей. В итоге, 
уже в первом полугодии убытки 
филиала составили 700 млн ру-
блей, а ожидаемые по итогам всего 
года – 1,4 млрд рублей.

В то же время Антон Стрельни-
ков заверил, что технологические 
присоединения «Кузбассэнерго-
РЭС» проводит в обычном порядке, 
на долю платежей за ТП прихо-
дится около половины освоенных 
филиалом инвестиций. При этом 
значительно сократилось вре-
мя исполнения присоединения, 
что отразилось даже на общем 
рейтинге инвестиционной при-
влекательности России. Техноло-
гическое присоединение, отметил 
заместитель директора филиала, 
находится под особым контролем, 
таких подключений в будущем 
году будет не меньше, чем в 2015-м, 
и надежное обеспечение электро-
энергией «Кузбассэнерго-РЭС» 
гарантирует. Но экономическая 
ситуация в целом такова, что де-
нежных поступлений филиала за 
счет тарифно-балансового реше-
ния для финансирования инвест-
программы недостаточно.
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ка годом ранее при росте выручки 
от продаж в 2014 году на 22%, до 
35,09 млрд рублей.

В августе прошлого года были 
сняты искусственные ограничения 
на переток мощностей из второй 
ценовой зоны Сибири в первую 
зону, европейскую. Это стало 
огромным плюсом для энергосисте-
мы, поскольку, чем меньше огра-
ничений на передачу мощности в 
энергосистеме, тем правильнее и 
эффективнее. Плюс маловодный 
сезон привел к нехватке мощно-
стей на ГЭС, и её заместили тепло-
выми электростанциями. В первом 
полугодии 2015 года выработка на 
сибирских ГЭС упала на 16%, или 
на 8 млрд кВт-час, на тепловых 
станциях выросла на 14%, или на 
7,1 млрд кВт-час. Примечательно, 
что из этого прироста тепловой ге-
нерации СГК обеспечила увеличе-
ние выработки электроэнергии на 
4,6 млрд кВт-час, и станции компа-
нии, в первую очередь кузбасские 
загрузились гораздо больше, чем 
остальные – у нас прирост соста-
вил 32,8% против 14% в целом по 
тепловой генерации Сибири. 

Такой результат, по оценке ди-
ректора по работе на энергорынках 
Кузбасского филиала СГК Анто-
на Данилова, удалось получить 
за счёт слаженной работы всех 

подразделений СГК – трейдеры 
компании оказывались в нужное 
время в нужном месте и предла-
гали лучшие, чем у конкурентов 
условия поставок электроэнер-
гии, станции СГК оказывались в 

высокой технической готовности, 
без которой невозможно было бы 
предложить мощности, сработало 
и географическое преимущество, 
ведь по сравнению с угольной 

генерацией Восточной Сибири 
станции СГК располагаются бли-
же к первой ценовой зоне и узлам 
нагрузки. В итоге, если говорить о 
показателях генерации кузбасско-
го филиала СГК в уходящем году 

продолжилось увеличение коэф-
фициент использования мощно-
стей и выработки электроэнергии.

По мнению Антона Данилова, 
в масштабах всей страны, по эф-

фективности угольная генерация 
выше газовой, по крайней мере, в 
выработке электроэнергии, ведь 
уголь, как топливо, дешевле газа в 
полтора-два раза даже с учётом до-
ставки. Соответственно, возникает 

вопрос – зачем держать в работе 
более дорогую газовую генерацию 
на Урале, в первой ценовой зоне, 
когда рядом есть угольная генера-
ция в Сибири? Не говоря уже про 
гидрогенерацию, которая вообще 
за рамками конкуренции на рын-
ке. Снятие искусственных огра-
ничений на переток при честной 
конкуренции, конечно, расширяет 
перспективы  угольной генерации.

В сегодняшней непростой эко-
номической ситуации развитие 
энергетики служит важным фак-
тором стабилизации социаль-
но-экономического положения 
в регионе, поскольку он отрасль 
не только гарантирует надежное 
энергоснабжение на обновленных 
фондах, обеспечивает высокий 
уровень выплаты налогов для на-
полненности бюджета, постоянный 
уровень занятости. Энергетика 
также блокирует спад в базовых 
отраслях кузбасской промышлен-
ности, сохраняя стабильный спрос 
на уголь, многие виды строитель-
ных и монтажных услуг, оборудо-
вание и материалы. 
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самостоятельные генераторы. В 
дальнейшем развитие отрасли 
шло больше эволюционным пу-
тём – добавлением мощностей 
на уже действующих станциях, 
развитием сетевой инфраструк-
туры, соединением объединенной 
энергосистемы региона с такой же 
системой Сибири, а с конца 70-х гг. 
XX века – всей страны.

Все эти волны развития энер-
гетики не только шли на опреде-
ленные изменения в структуре 
и размерах экономики Кузбасса, 
они во многом сами двигали её 
развитие. Становясь и крупными 
производствами, и крупнейшими 
потребителями и заказчиками. 

СОхРАНЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ РАзВИТИя
Подходы и принципы развития 

отрасли, заложенные ещё пла-
ном ГОЭЛРО, как оказалось, не 

забыты и в современную эпоху. 
Четвёртая волна развития энер-
гетики Кузбасса пришлась уже на 
последние пять лет, и проводилась 
уже силами ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» (СГК) по 

программе договоров предостав-
ления мощностей (ДПМ). В итоге, 
прошлый год стал для отрасли 
рекордным по произведенным но-
вым пускам и общему объему ос-

военных инвестиций, а нынешний 
рекордным по показателям общего 
роста, пусть и неравномерного. 

Инвестиционная активность 
СГК в этом году на фоне общего 
спада в промышленности реги-
она осталась, кстати, на весьма 
высоком уровне. В соответствие с 
подписанным в марте с обладмини-
страцией соглашением о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания»  инвестирует в этом 
году в развитие своих активов в 
Кузбассе 5,33 млрд руб. По данным 
руководителя филиала СГК Юрия 
Шейбака, это – в основном поддер-
живающие инвестиции, направ-

ленные на обеспечение надежной, 
стабильной работы оборудования 
энергетических предприятий, В то 
же время значительные средств в 
этом году компания направила на 

модернизацию тепловых сетей, в 
частности, в Кемерове для новых 
жилых микрорайонов, на рекон-
струкцию золоотвалов тепло-
электростанций, чтобы обеспечить 
безопасное складирование золош-
лаковых отходов в долгосрочной 
перспективе. Благодаря этим вло-
жениям, энергетика продолжает 
оставаться одним из инвестицион-
ных лидеров индустрии Кузбасса.

Отопительный сезон 2014-2015 
гг. кузбасский филиал СГК впер-
вые отработал после проведенной в 
2010-2014 гг. масштабной модерни-
зации генерирующих мощностей. 
И прохождение сезона показало, 
что с новыми и обновленными мощ-

ностями предприятия СГК в Куз-
бассе стали работать и надежнее, 
и с увеличенной нагрузкой. Более 
того, именно в осени прошлого года 
начался тот рост выработки элек-

троэнергии, который в этом году 
продолжился. За сезон 2014-2015 
гг. производство электроэнергии 
по сравнению с предыдущим ото-
пительным сезоном выросло почти 
на 70% и составило 11,35 млрд кВт/
час, выработка тепла увеличилась 
– на 7%, до 6 млн 161 тыс. Гкал. 

ЭффЕКТИВНАя 
ГЕНЕРАЦИя
По оценке Юрия Шейбака, 

резкое увеличение выработки 
электроэнергии вызвано необычно 
удачным для компании стечением 
обстоятельств. Прошлый год ока-
зался маловодным, что резко со-
кратило выработку и предложение 
на рынке дешевой электроэнергии 
с ГЭС. Кроме того, в 2014 год изме-
нились в благоприятную сторону 
для сибирских энергетиков условия 
функционирования рынка, в ре-
зультате чего были объединены две 
его ценовые зоны – европейская и 
сибирская, появилась возможность 
предлагать электроэнергию потре-
бителям на западе страны, где цены 
выше. Сработала также и стратегия 
развития СГК, пояснил Юрий Шей-
бак. В результате загрузка станций 
выросла с 41% до 63% от номиналь-
ной мощности, что позволило в 
целом предприятиям Кузбасского 
филиала СГК получить за прошлый 
год 1,9 млрд рублей чистой прибыли 
против 137,5 млн руб. чистого убыт-
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бЕрЕжЛиВосТь 
и удАЛёННый сЕрВис

В  д е н ь  б а н к о в с к о г о  р а б о т н и к а , 
2 декабря, Сибирский банк Сбербанка 
собрал представителей СМИ региона, 
чтобы рассказать о тенденциях этого 
года на розничном банковском рынке, о 
том, с какими достижениями подходит 
Сибирский банк к концу года, о новых 
услугах и новогодних подарках, которые он 
приготовил в преддверии Нового года.

Заместитель председателя Си-
бирского банка Наталья Кочкина 
отметила, что весь 2015 год Сбер-
банк наблюдал у своих клиентов 
«более рачительное отношение к 
своим накоплениям».  По её словам, 
«в этом году количество депозитов, 
которые открывали клиенты, при-
мерно на 40% больше по сравнению 
с 2014 годом. А если посмотреть в 
целом остаток вкладов, то остат-
ки на депозитах растут в 2 раза 
быстрее, чем общий портфель 
вкладов». При этом она заметила, 
что растёт количество клиентов, 
которые используют возможность 
накопления и регулирования по 
своим счетам и денежным сред-
ствам через Сбербанк Онлайн. 
Количество клиентов, пользую-
щихся этой услугой в Сибирском 
банке – 1,8 млн. «Это почти 40% от 
активных держателей карт». 

По её мнению, клиенты оценили 
те удобства, которые предоставля-
ет Сбербанк Онлайн. По данным 
Натальи Владимировны через 
Сбербанк Онлайн за 10 месяцев 
открыто 25% всех депозитов.

Также в этом году идёт рост 
клиентов – пользователей услуги 

Мобильный банк. На сегодняшний 
день их 1,7 млн, причём прирост 
в месяц составляет примерно 130 
тыс. Все операции, которые до-
ступны в Сбербанк Онлайн сегодня 
доступны и в мобильном приложе-
нии. Мало того, что Мобильное при-
ложение Сбербанк Онлайн доступ-
но для всех смартфонов, для тех 
из них, что работают на системе 
Android, Сбербанк предоставляет 
дополнительный бонус – бесплат-
ный антивирус Касперского. 

Тенденцию на увеличение 
пользователей Сбербанка Онлайн 
подтвердил и Кирилл Классен, 
заместитель управляющего Ке-
меровского отделения Сбербанка. 
По его данным количество поль-
зователей Сбербанка Онлайн в 
Кемеровской области за 10 месяцев 
выросло на 185 тыс. и составило 
на сегодняшний день 535 тыс., а 
активных пользователей Мобиль-
ного приложения – на 80 тыс. и 
составило – 125 тыс. Он связал это 
со многими причинами, в том числе 
с повышением удобства для поль-
зователя со сменой интерфейса и 
расширением возможностей при-
ложений. Например, расчётами за 

услуги ЖКХ в МП «РИЦ», к кото-
рому подключилось 90% управля-
ющих компаний Кемерова, и такой 
услуги, как Автоплатёж, «когда 
банк знает вашу задолженность и 
сумму списывает по вашему рас-
поряжению именно за счёт обмена 
реестрами данных с управляющи-
ми компаниями».

Что касается кредитов, то На-
талья Владимировна напомнила, 
что даже в самые критические дни 
для банковского рынка – в конце 
прошлого года Сбербанк не оста-
навливал выдачу кредитов, но по-
литика взвешенного и ответствен-
ного подхода к выдаче кредитов, 
позволяют удерживать ситуацию 
с просроченной задолженностью в 
плановом русле – «цифры не кри-
тичны». Сам рынок кредитования, 
конечно, уменьшился, «население 
сейчас более активно гасит креди-
ты, чем берёт новые». По данным 
Кирилла Классена, доля кредитов 
содержащих просроченную за-
долженность на данный момент 
увеличилась по сравнению с про-
шлым годом и составляет сегод-
ня 7,8% (задолженность более 90 
дней). Сбербанк активно работает с 

клиентами, попавшими в сложную 
финансовую ситуацию, возмож-
ность рефинансировать кредит 
есть и у клиентов других банков.  

Несмотря на непростую ситу-
ацию, доля кредитного портфеля 
Сбербанка, по словам Кирилла 
Классена, растёт, как в рамках 
жилищного, так и в рамках потре-
бительского кредитования. За 10 
месяцев текущего года, по данным 
Натальи Кочкиной, Сибирский банк 
выдал 20 тыс. ипотечных кредитов 
(это примерно на 30% меньше, чем 
в 2014 году). Общая сумма выдачи 
– 26 млрд рублей, средняя сумма 
ипотечного кредита – 1,2 млн, по 
словам Натальи Владимировны, 
держится на протяжении всего 
2015 года. Она также отметила, что 
«из квартала в квартал в этом году 
количество выданных кредитов 
увеличивается». По жилищному 
кредитованию большой эффект 
дала ипотека с господдержкой, по 
этой программе выдан каждый 
четвёртый кредит. Сейчас, в пред-
дверии новогодних праздников в 
Сбербанке действует акция Единая 
ставка, по которой первоначальный 
взнос снижен до 15%. 

Как заметил Кирилл Классен: 
«В преддверии нового года всё рав-
но люди будут покупать подарки, 
поедут в отпуск… Мы предлагаем 
в рамках наших предновогодних 
акций более низкие процентные 
ставки, например с 23 ноября стар-
товала акция «Зеленый свет вашим 
возможностям», где процентная 
ставка от 14,5%».

Прекрасный подарок к Ново-
му году – Сберегательный серти-
фикат, он аналогичен депозиту, 
но с более высокой процентной 
ставкой – до 9,45%. А так как это 
бумага на предъявителя, то может 
одновременно стать и подарком и 
средством расчётов.

Ну и, конечно, кредитная карта 
– то, что никогда не будет лишним 
на отдыхе. По мнению Натальи 
Владимировны – это «дополни-
тельный кошелёк», когда нужно 
перехватиться денежными сред-
ствами на короткий период. Конеч-
но, здесь процентная ставка чуть 
выше, чем по потребительским 
кредитам, зато есть льготный пе-
риод – до 50 дней, в течение кото-
рых, вернув деньги, вы получаете 
беспроцентный займ.
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По данным Кемеровостата, индекс производства в секторе «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» в Кузбассе за 10 месяцев 2015 года составил 109,7% к уровню ана-
логичного периода прошлого года. Однако, темпы роста осенью уходящего года снизились – в 
октябре производство в данном секторе выросло на 4,3% к октябрю прошлого года, а в первом 
полугодии 2015 года этот индекс составлял 110,4%. При этом указанный рост обеспечивали про-
изводство, передача и распределение электроэнергии, в этой подротрасли рост составил 20,7% за 
10 месяцев 2015 года и 10,2% в октябре. В производстве и передаче тепловой энергии сокращение 
за 10 месяцев составило 11,1%, в октябре – 10,6%. рост производства в энергетике отмечен на 
фоне отсутствия роста цен, поэтому отгрузка продукции за 10 месяцев в выработке и передаче 
электроэнергии выросла всего на 9,8%, т. е. 2,11 раза меньше, чем рост физического объёма. а в 
октябре 2015 года отгрузка была меньше показателя октября 2014 года на 6,2%. 

За 10 месяцев 2015 года электростанции Кузбасского филиала СГК выработали 15,64 млрд кВт-
часов электроэнергии, что на 29,3% больше показателя 10 месяцев 2014 года. Кузбасские станции 
энергохолдинга обеспечили более половины доли от суммарной выработки СГК, почти 54%. В ок-
тябре кузбасские станции СГК произвели 1,85 млрд кВт-часов, что на 14,8% больше, чем в октя-
бре 2014 года. Как отмечено в сообщении филиала, в октябре происходило постепенное увеличение 
загрузки сибирских ГЭС, «но с сохранением сетевых ограничений между восточной и западной ча-
стью Сибири – из-за ремонта транзитных линий 500 кВ. При ограниченном перетоке с востока на 
запад тепловые электростанции СГК обеспечили необходимый состав включенного генерирующего 
оборудования, покрывая потребности западной Сибири и центральной части россии. В октябре 
максимальные значения загрузки генерации по кузбасским станциям СГК составляли 2838 МВт. 
С высокой загрузкой работали конденсационные станции: Томь-Усинская ГрЭС – 1020 МВт (вы-
работка в октябре составила 639 млн кВт-часов), беловская ГрЭС – 1043  МВт (октябрьская вы-
работка 710 млн кВт-часов). В октябре поднимались два блока ГТЭС «Новокузнецкая», достигнув 
суммарной нагрузки 295 МВт. По итогам 9 месяцев 2015 года предприятия СГК в Кузбассе выпла-
тили в 2,7 раза больше налогов, чем годом ранее – 3,8 млрд рублей против 1,6 млрд.

НоВый подъёМ кузбАсской эНЕрГЕТики

Окончание, начало на стр. 7

кузбАсскиМ сЕТЯМ НЕ хВАТАЕТ ТАрифоВ

В уходящем году модель тарифного финанси-
рования «Кузбассэнерго-рЭС» – филиала ПаО 

«МрСК Сибири» в Кемеровской области не срабо-
тала. Крупнейшая электросетевая организация 
региона не получила почти 1,5 млрд рублей из за-
планированной выручки и вынуждена сократить 

более чем в 4 раза расходы на инвестиции.



Очередная традиционная 
встреча уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей по 
Кемеровской области Елены Ла-
тышенко с предпринимателями 
города Кемерово, которую органи-
зовала Группа изданий «Авант», 
при поддержке Кузбасского фи-
лиала «Сибирской генерирующнй 
компании» и Промсвязьбанка, 
проходила в формате круглого 
стола «Бизнес и власть: лицом к 
лицу» и была посвящена целому 
ряду актуальных и, подчас, весьма 
болезненных вопросов.

ОДИН РЕЕСТР НА ВСЕх
Первой на повестке дня кру-

глого стола была тема введения 
Единого реестра плановых про-
верок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. В 
первую очередь представителей 
бизнес-структур интересовал во-
прос: чем полезен Единый реестр 
для бизнеса, чем он может помочь 
предпринимателям? Отвечал на 
эти вопросы начальник отдела по 
надзору за соблюдением прав пред-
принимателей прокуратуры Кеме-
ровской области Владимир Шима-
нович. Владимир Викторович отме-
тил, что введение Единого реестра 
плановых проверок осуществлено 
в рамках основных направлений 
внутренней политики государства, 
озвученных в прошлогоднем де-
кабрьском Послании Президента 
РФ, в частности – снижения адми-
нистративного давления на бизнес. 
Оператором Единого реестра были 
назначены органы прокуратуры 
при содействии Министерства 
экономического развития. Главная 
цель введения Единого реестра 
плановых проверок – обеспечение 
учёта проводимых при осуществле-
нии государственного контроля и 
надзора, муниципального контроля 

проверок, а также контроль их ре-
зультатов. Ведь, как подчеркнул 
Владимир Шиманович, до насто-
ящего времени не было известно, 
сколько всего в действительности 
проводится проверок в отношении 
одного субъекта предпринима-
тельства. Как отметила Елена Ла-
тышенко, сегодня никто не скажет 
внятно, сколько у нас всего видов 
контроля и надзора – Высшая 
школа экономики насчитала их 177. 
Но сколько их на самом деле, в том 
числе и на региональном уровне, не 
знает никто.

Благодаря Единому реестру 
можно будет выявить также и 
незаконно проводимые проверки. 
«Субъектам предпринимательства 
сейчас предоставлено право обра-
титься с жалобой на проводимую 
проверку, если она не включена в 
Единый реестр проверок», – под-
черкнул представитель проку-
ратуры.

Единый реестр начал действо-
вать с 1 июля 2015 года в части про-
верок, проводимых федеральными 
органами государственной власти. С 
1 января 2016 года в реестре будут 
отражены проверки региональных 
органов контроля, а с 1 июля 2017 
будут представлены все муници-
пальные проверки. На сегодняшний 
день органы прокуратуры занима-
ются формированием сводного пла-
на на 2016 год и в эту же программу 
включаются плановые проверки 
всех органов контроля. До конца 
года этот план будет сформирован 
уже в новой системе.

«Реестр уже сейчас работает в 
тестовом режиме, – прокомменти-
ровала сообщение представителя 
прокуратуры Елена Латышенко. 
– Уже сейчас любой предпри-
ниматель, зайдя на сайт https://
proverki.gov.ru и внеся свой ИНН, 
может увидеть, какие проверки 

были и какие его ожидают». Все 
предложения по улучшению ра-
боты ресурса можно направлять 
ей, как омбудсмену, или в феде-
ральный аппарат уполномоченных.

«Что делать, если в Едином 
реестре проверок меня нет, а про-
веряющий всё же приходит?» – 
поставила вопрос ребром главный 
редактор Группы изданий «Авант» 
Галина Красильникова. Предло-
жение отправить проверяющего 
восвояси вызвало дружный смех 
участников круглого стола. И всё 
же! «Процедура проведения пла-
новых и внеплановых проверок 
чётко регламентирована 294 ФЗ, 
где сказано, за какой период вре-
мени и на основании чего должен 
прийти проверяющий, – уточнила 
ситуацию заместитель руководи-
теля Государственной инспекции 
труда – заместитель главного го-
сударственного инспектора труда 
в Кемеровской области по охране 
труда Ольга Соколенко. – Также, 
согласно закону, при плановой про-
верке предприниматель должен 
быть оповещён о её проведении за 
три рабочих дня, при внеплановой 
– за 10 рабочих дней». «Если про-
верка не включена в реестр, то у 
предпринимателя есть повод заду-
маться: законна ли она», – добавил 
Владимир Шиманович.

Кстати, несмотря на то, что 
разговор шёл в основном о пред-
ставителях малого бизнеса, не для 
кого не секрет, что больше всего 
проверок со стороны различных 
инстанций, приходится, безус-
ловно, на крупные бизнес-струк-
туры, в особенности с опасными 
производственными объектами. В 
частности, по словам начальника 
службы Александра Бурмистрова, 
только на 9 кузбасских предпри-
ятиях компании в 2015 году было 
проведено около двух десятков 
различных плановых и внеплано-
вых проверок. Однако однозначно 
сказать, что они были излишними, 
нельзя.

– Контроль за безопасностью 
работы объектов энергетики под-
ведомственен Ростехнадзору, у 
которого очень широкие полномо-
чия, вплоть до остановки работы 
оборудования или целого энерге-
тического объекта. Но суть работы 
специалистов этого ведомства как 
раз и заключается в том, чтобы 
своевременно обратить внимание 
руководителей энергопредприя-
тий на выявленные недоработки 
или нарушения, чтобы избежать 
сбоев работе оборудования, ис-
ключить или снизить до минимума 
риск возникновения аварий, чрез-
вычайных ситуаций и травматизма 
среди персонала, – отметил Алек-
сандр Бурмистров.

НАДзОРНыЕ КАНИКуЛы 
НЕ  ПОВОД  РАССЛАБЛяТьСя
Ещё одна тема обсуждения – 

трёхлетний мораторий на проведе-
ние плановых проверок предпри-
ятий малого бизнеса, доказавших 
в течение последних трёх лет свою 
благонадежность. Галина Красиль-
никова озвучила самый актуаль-
ный вопрос в связи с этим событием 
– как определить благонадёжность 
компании и как попасть в списки 
благонадёжных?

Отвечая на этот вопрос, Влади-
мир Шиманович для начала уточ-
нил, что мораторий на проведение 
проверок будет действителен на 
период с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года, и предполагает, 
что не будут проводиться плано-
вые проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных 
к субъектам малого предприни-
мательства, за исключением тех 
предприятий, которые:

- занимаются оказанием ме-
дицинской помощи, торговлей 
лекарствами;

- занимаются эксплуатацией 
опасных производственных объ-
ектов (в отношении них должен 
осуществляться пожарный надзор, 

а также надзор в сфере промыш-
ленной безопасности);

- оказывают негативные воз-
действия (их должен постоянно 
контролировать экологический 
надзор);

- являются управляющими 
компаниями (лицензионный кон-
троль) и т.д.

Проверкам также будут подвер-
гаться организации, совершившие 
грубое правонарушение, если с 
момента проверки, выявившей это 
нарушение, прошло менее 3-х лет.

Представитель прокуратуры 
проинформировал участников 
круглого стола, что юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель вправе подать за-
явление в государственный орган 
контроля и надзора или муници-
пальный орган контроля, который 
собирается проводить конкретную 
проверку, об исключении из еже-
годного плана проверок, если по-
лагает, что проверка включена в 
нарушении его прав, как добросо-
вестного предпринимателя. Проще 
говоря, о своей собственной до-
бросовестности предприниматель 
должен оповестить проверяющие 
органы сам.

Проблема, однако, заключается 
в том, что, как отметил Владимир 
Викторович, на сегодняшний день 
не определён государственный 
орган, который ведёт достоверный 
реестр предприятий малого и сред-
него бизнеса. Кого относить к субъ-
ектам МСБ? – такая проблема воз-
никла и перед работниками про-
куратуры, формирующими план 
проверок на будущий год. «Узнать, 
кто относится к субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
можно по двум основным крите-
риям – по численности и по объёму 
выручки, – прокомментировала 
ситуацию Елена Латышенко. – 
Такие данные есть у налоговой 
инспекции, у Пенсионного фонда, 
у Фонда социального страхова-
ния. Но создание единого реестра 

1110 деКабря 2015   www.avant-partner.ru10 деКабря 2015   www.avant-partner.ru 10 круГЛый с ТоЛкруГЛый с ТоЛ

проМсВЯзьбАНк – бизНЕсу: 
«бЕри оТ иНТЕрНЕТА МАксиМуМ»

В рейтинге интернет-банков для крупных корпораций, составленном аналитическим агентством 
Markswebb Rank & Report, система Промсвязьбанка PSB On-Line прочно заняла  первую позицию. Кроме того, 
недавнее  расширение онлайн-возможностей Промсвязьбанка – это ещё одна серьезная заявка на статус 
одного из лучших каналов дистанционного обслуживания для клиентов в сегменте  малого  и среднего бизнеса.

За последние несколько лет 
корпоративный софт очень мощ-
но ушёл в онлайн, особенно в ма-
лом бизнесе. «Предприниматели 
пользуются почтой через Gmail 
и «Яндекс», создают документы в 
Google.Docs, используют «облач-
ные» бухгалтерии и CRM-сервисы 
на своих «макбуках», смартфонах 
и планшетах. Растет спрос и на 
аналогичный по удобству и доступ-
ности банковский дистанционный 
сервис, – отмечают  аналитики 
Markswebb.   

Вдохновением для обновления 
и совершенствования дистанцион-
ных банковских сервисов Промс-
вязьбанка являются, прежде всего, 
потребности клиентов: 130 тысяч 
российских предприятий постоян-
но предоставляют подобную стати-
стику и пищу для размышлений. 
Любые изменения направлены на 

упрощение и ускорение ведение 
коммерческой деятельности. 

Например, начинающим биз-
несменам Промсвязьбанк предла-
гает онлайн-сервис регистрации 
бизнеса, позволяющий подгото-
вить документы для налогового 
органа. Cуществует возможность 
бронирования и получения номера  
расчетного счета. 

Для комплексной помощи в по-
строении бизнеса Промсвязьбанк 
разработал онлайн-магазин для 
предпринимателей – бизнес-мар-
кет, который представляет собой 
комплекс современных инструмен-
тов для успешного ведения бизнеса. 

Основным каналом дистан-
ционного банковского обслужи-
вания по-прежнему является 
интернет-банк. В число основных 
операций входит просмотр остат-
ков денежных средств на счетах, 

создание и проведение платежей. 
Эти операции постарались сде-
лать максимально удобными для 
клиентов, запустив продленный 
операционный день до 20.00 для 
внешних платежей и круглосуточ-
ные платежи внутри банка. Функ-
ционирует мобильное приложение 
– фотосчет, благодаря которому 
клиент освобождается от рутины 
в части заполнения платежных по-
ручений – банк делает это за него. 
Стоит отметить выгодные условия 
торгового эквайринга. 

Для того чтобы быть на связи 
с предпринимателем круглые 
сутки, Промсвязьбанк запустил 
круглосуточный контакт-центр. 
Теперь клиенты МСБ могут еже-
дневно в течение 24 часов полу-
чать консультацию по банковским 
продуктам и сервисам, ведению и 
обслуживанию расчетного счета.

Сейчас упрощён и процесс 
подключения к системе дистан-
ционного обслуживания. Пред-
приниматели теперь могут под-
ключать интернет-банк и смс-
информирование сразу же при 
открытии счета. Обслуживание по 
счету с использованием интернет-
банка для клиента составит от 650 
рублей в месяц. Более того, банк 
постоянно проводит акции на бес-
платное открытие и обслуживание  
расчетных счетов.

К тому же, Промсвязьбанк усо-
вершенствовал корпоративную 
карту для индивидуальных пред-
принимателей и юридических 

лиц – клиентам стала доступна 
услуга по внесению наличных 
денежных средств на расчетный 
счет компании через банкоматы 
Промсвязьбанка. Услуга суще-
ственно экономит время сотруд-
ников компании на обращение в 
офис банка и позволяет вносить 
наличные денежные средства на 
счет предприятия в любое удобное 
время дня и ночи.

Все эти сервисы показывают, 
что банк стремиться сделать свои 
сервисы максимально удобными 
для клиентов – юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей. 

«диНкоМ»: 
НЕТ НичЕГо НЕВозМожНоГо

Кризис – лучшее время для обучения. Подтвердить эту истину сможет Учебно-деловой центр «дин-
ком». С момента своего основания в 1997 году, уже почти два десятка лет этому учреждению дополни-

тельного профессионального образования удаётся не просто оставаться на рынке Кузбасса, но неизмен-
но занимать лидерские позиции в области своей деятельности, предлагая актуальные востребованные 

продукты. Поделиться секретом успешной работы, которая зачастую строилась не благодаря, а вопре-
ки, «авант-ПарТНер» попросил генерального директора компании «динком» Сергея аПарИНа.

– Ваша компания – одна из 
долгожителей на рынке Кузбасса. 
Как вам удалось продержаться 
так долго, несмотря на все зигзаги 
экономики и кризисы?

– Мы – небольшая компания и 
успеваем быстро меняться: если 
нужно, быстро сократиться – из-
менить стратегию развития, сокра-
тить издержки, персонал или бы-
стро увеличиться. Немаловажную 
роль в нашей долгой жизни играют 
и наши клиенты, которые нам до-
веряют. Кризис – понятие фило-
софское, он изменил наше отноше-
ние к продажам, к формированию 
продуктовой линейки, он научил 
нас меняться в соответствии с вея-
нием времени, грамотно управлять 
стратегией развития, затратами и 
продажами. Есть такая парадигма 
«кризис – время обучаться», и могу 
сказать, что  сейчас мы стали боль-
ше вкладывать в обучение своих 
сотрудников. По результатам по-
следнего года я вижу, что это были 
разумные вложения.

– Расскажите подробнее об из-
менении продуктовой линейки.

– Раньше у нас было 50 на 50 – 
курсы для физлиц для получения 
новых профессий (бухгалтерский 
учёт, кадровое делопроизводство, 
сметное дело) и примерно 50% се-
минаров. Мы изменили рекламную 
стратегию по курсам – там было 

сильное падение спроса, и при-
ложили больше усилий непосред-
ственно на семинары, тренинги и 
корпоративное обучение, интерес 
к которому серьёзно вырос. Сейчас 
у нас соотношение: 10 – физлица 
и 90 – юрлица. Наши изменения в 
продуктовом портфеле происходят 
гибко и быстро, исходя из запросов 
рынка – мы видим изменения на 
рынке, анализируем и меняемся.

– То есть вы постоянно мони-
торите ситуацию…

– У нас очень много отчётов, к 
примеру, отчёт по оценке каче-
ства обучения, динамика интере-
сов и продаж по направлениям, 
анализ конкурентов. Планирова-
ние будущей работы компании 
опирается на эти аналитические 
данные. Исходя из них, мы видим, 
какое направление востребовано. 
Новые курсы появляются исходя 
из анализа запросов постоян-
ных клиентов, а также исходя из 
успешного опыта наших коллег из 
партнёрской сети Международно-
го института менеджмента ЛИНК, 
именно благодаря партнёрам у нас 
запустились курсы «Финансовое 
моделирование в Excel» и «Руко-
водитель профессионал».

– Раньше учились бухгалтеры, 
кадровики, а сейчас кто больше 
учится?

– В лидерах курсы для сотруд-
ников служб закупок. Мы стали 
проводить такие курсы одними из 
первых в Кемерове, и сейчас он 
один из лучших в первую очередь 
за счёт своей практикоориенти-
рованности: курсы читают прак-
тики, мастера своего дела. Среди 
интересных новинок уже упомя-
нутый мной очень качественный 
курс «Финансовое моделирование 
в Eсxel». Исходя из сегодняшних 
запросов, очень востребовано 
сметное дело и всегда востребован 
бухгалтерский учёт – то, с чего мы 
начинали.

– Ваша компания оказывает 
не только образовательные, но и 
консалтинговые услуги. Это как-
то влияет на образовательную 
деятельность?

– Это влияет на наше понима-
ние того, какие услуги необходи-
мы на рынке и на то, как нужно 
оказывать услугу. Целостное по-
нимание процесса обучения и его 
включённость в систему развития  
организации, помогает нам более 
качественно работать с корпо-
ративными заказчиками. Наши 
программы получаются довольно 
гибкими – мы всегда стараемся 
подстроиться под потребности 
клиента, составить программу, 
исходя из его целевого послания. 
Все тренинги построены так, что 
вначале, исходя из поставленных 
руководством задач, определя-
ются основные проблемы и их 
решение, а потом тренер, спустя 
определенное время после кур-
сов, проверяет, что реализова-
лось, а что – нет. Хотя нередко это 
делает и само руководство. И если 
есть проблема – можно снова об-
ратиться к нам для исправления 

недостатков обучения или для бо-
лее углубленного изучения темы.

– В Кемерове очень много ор-
ганизаций, которые занимаются 
дополнительным профессио-
нальным образованием. Взаимо-
действуете ли вы с ними? Как вы 
вообще оцениваете кемеровский 
рынок дополнительного профес-
сионального образования?

– Как высококонкурентый. 
Если раньше, согласно нашим дан-
ным анализа курсов для физлиц, 
мы видели от силы трёх конку-
рентов, то за прошедшие 5 лет их 
количество выросло до 25. Если го-
ворить о семинарах, то раньше их 
организовывали контролирующие 
органы, а в прошлом году уже было 
порядка 30-35 компаний, которые 
хотя бы раз в два месяца проводи-
ли семинары.

Есть центры, которые я ува-
жаю, которым я доверяю и куда 
могу перенаправить своих клиен-
тов, если, допустим, у нас нет тако-
го курса или группа не набирается. 
Какой то серьёзной конкурентной 
борьбой мы не занимаемся, в це-
новой демпинг не ввязываемся, 
предпочитаем работать над акту-
альностью учебных мероприятий и 
качеством обслуживания в нашем 
учебном центре.

– Сколько сейчас «Динком» 
имеет обучающих курсов?

– Из тех, которые ведём по-
стоянно – порядка 15. Которые 
можем вести – неограниченное 
количество. Есть огромное коли-
чество программ по корпоратив-
ному обучению, накопленных с 
1997 года – из них можно сформи-
ровать практически любую про-
грамму, любого уровня. Благодаря 

участию в партнёрской программе 
МИМ ЛИНК, мы имеем доступ к 
огромному банку учебных курсов, 
которые охватывают практиче-
ски все сферы деятельности ор-
ганизации: продажи, маркетинг, 
управление персоналом и финан-
сами, управление организацией и 
др. Самое главное сформирован 
преподавательский состав, под-
готовлен учебно-раздаточный 
материал и т.д. Мы считаем, что 
для нас нет невозможной задачи.

– Ваши планы на будущее? Что 
будет в фокусе вашего внимания в 
первую очередь?

– По прогнозам наших пар-
тнёров и аналитических изда-
ний будет развиваться обучение 
управленческим компетенциям, 
в Москве и Санкт-Петербурге это 
уже заметно, крупнейшие бизнес-
школы увеличили наборы. Я счи-
таю, что потенциал сокращения 
расходов и издержек практически 
исчерпал себя и в дальнейшем 
нужно развивать управленческие 
компетенции, чтобы найти свою 
стратегию, получить инструмен-
ты эффективного управления 
персоналом, финансами, мар-
кетингом и бизнес процессами, 
раскрыть потенциал имеющихся 
человеческих ресурсов. Мы уже 
подготовили систему развития 
управленческого персонала, и 
приложим максимум усилий, 
чтобы закрепиться в этой нише и 
развиваться.

www.dinkom.ru 
(3842)75-25-50
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бизНЕс и ВЛАсТь: поиск ВзАиМопоНиМАНиЯ
бизнес и власть – партнёры или противники? Наверное, у каждого предприни-

мателя возникали ситуации, в которых ему приходилось задумываться над этим 
вопросом, особенно во время проверок, когда в отдельных ситуациях возникает впе-
чатление, что власть и бизнес разделяет буквально линия фронта.

предприятий МСБ сейчас стало 
особенно актуальным – во-первых, 
для эффективности работы Едино-
го реестра проверок, а во-вторых, 
для отслеживания, того, как со-
блюдаются льготы и возможности, 
предоставленные МСБ, например, 
то, как госорганы соблюдают кво-
ты по предоставлению малым и 
средним предприятиям доступа 
по государственным закупкам и 
муниципальным заказам. Так что 
мы ожидаем, что в следующем году 
единый реестр предприятий МСБ 
будет создан».

Дискуссия о проверках не 
могла не коснуться ещё одной, 
достаточно болезненной темы, 
которую поднял предприниматель 
Вячеслав Арутюнян – о внятных 
минимальных требованиях каж-
дого органа контроля и надзора, 
которые должны оградить компа-
нии от импровизаций отдельных 
представителей контролирую-
щих органов. «Эта работа уже 
ведётся, – отметила омбудсмен 
Елена Латышенко, комменти-
руя данную реплику. – Сейчас 
вообще ведётся работа по пере-
ходу на риск-ориентированную 

модель проведения проверок. В 
будущем году стартует пилотный 
проект и 17 регионов изъявили 
желание принять в нём участие. 
Кстати, среди них и ближайшая 
к нам Томская область. Органы 
МЧС одни из первых отказались 
от проверок ИП (за исключением 
объектов повышенной опасности), 
а также крестьянско-фермерских 
хозяйств, понимая, что негативной 
статистики они не делают. Пред-
полагается, что контролирующие 
органы будут делить хозяйству-
ющие субъекты на группы риска, 
и к каждой будет предъявляться 
свой набор требований».

Впрочем, как отметила Елена 
Латышенко, даже надзорные ка-
никулы не защитят предпринима-
телей от нечестных конкурентов и 
профессиональных жалобщиков, 
на заявления которых контроль-
но-надзорные органы должны 
отреагировать проведением вне-
плановой проверки.

«Получается, что человеческий 
фактор становится основополага-
ющим даже в проведении прове-
рок, – внесла философскую нотку 
в дискуссию Алеся Кадакина, 

руководитель модельного агент-
ства «AlessioModels», – Я сижу 
спокойно, работаю, плачу налоги 
вовремя, и вдруг оказывается, что 
я кому-то не нравлюсь – и органи-
зуются проверки. Каким образом 
предприниматель должен под-
страховаться от тех, кто почему-то 
тебя невзлюбил?».

«Все регулируется законом, – 
ответила на реплику Елена Латы-
шенко. – И порядок проведения, и 
основания для проведения. Вооб-
ще, предприниматели всегда на-
ходятся в зоне риска – конкурент 
ли обратит внимание, окажетесь 
ли вы в зоне внимания профес-
сиональных жалобщиков (а есть 
и такие). Конституцией нам дано 
право жаловаться и защищать 
свои права, как потребителям, 
хотя это иногда доходит до по-
требительского экстремизма. Кон-
тролирующие органы выполняют 
свои функции, и, если вы работа-
ете хорошо, к вам не должно быть 
претензий. Если же таковые воз-
никаю – обращайтесь к институту 
уполномоченных и используйте 
такой инструмент, как Единый 
реестр проверок».

ШТРАф 
зА ТРуДОВОй ДОГОВОР
Вопросы соответствия всем 

требованиям Трудового кодекса, 
в том числе и в части оформле-
ния документации, также вызвал 
живейший интерес участников 
круглого стола, поскольку в этом 
случае даже невинный промах 
может быть чреват неподъёмными 
для компании малого предприни-
мательства штрафами. Историю, 
ярко иллюстрирующую подобную 
ситуацию, причём, произошед-
шую совсем недавно, упоминали 
во время дискуссии. Как рассказал 
«А-П» руководитель этой компании 
(к слову, не очень большой по чис-
ленности и не имеющей большого 
оборота), к проверке были готовы и, 
поскольку тщательно выполнялись 
все основные требования, её про-
ведение беспокойство не вызывало. 
Но при всём этом руководитель 
даже не подозревал, что не впол-
не соответствующее требованиям 
оформление инструкции (точнее, 
её так называемая «шапка»), может 
вылиться в штраф общей суммой от 
50 до 120 тыс. рублей. Ошарашен-
ная компания уже хотела пода-

вать в суд, но, к счастью, судебного 
процесса удалось избежать – было 
найдено компромиссное решение.

Крайне болезненный вопрос 
«неподъёмных» для малого бизнеса 
штрафов, затронула и Галина Кра-
сильникова: если нарушение несе-
рьёзное, или совершено впервые, то 
нельзя ли вначале обойтись пред-
упреждением, а не штрафом? Но, 
как разъяснила Ольга Соколенко, в 
трудовом законодательстве «всё се-
рьёзно, по-взрослому». И, посколь-
ку, наказания в этой сфере действи-
тельно серьёзные, стоит рассказать 
о них подробно. Итак, в связи с из-
менениями в законодательстве срок 
административной ответственности 
увеличился до года. Кроме того, за 
допуск к работе третьего лица без 
заключения трудовых отношений 
лицом, не уполномоченным на за-
ключение трудового договора, это 
самое лицо без полномочий может 
быть привлечено к ответственности 
на сумму от 3-х до 5 тыс. рублей. 
Если же лицо облечено полномочи-
ями, то есть является должностным 
лицом, сумма штрафа возрастает от 
10 до 20 тыс. рублей.

Окончание на стр. 12-13



Для Банка Москвы реализация 
зарплатных проектов  уже многие 
годы является одним из приори-
тетных направлений в развитии 
бизнеса. Предложения банка в этой 
части  постоянно совершенствуют-
ся, растёт качество обслуживания 
юридических лиц и их сотрудни-
ков, повышается технологичность 
и функциональность услуг.

Руководители многих органи-
заций и компаний остановили свой 
выбор на зарплатных проектах 
Банка Москвы. Чем это было опре-
делено – в материале.

фАКТОР ВыБОРА №1 – 
СТОИМОСТь уСЛуГИ
Предлагаемая тарифная по-

литика Банка Москвы в части 
реализации зачисления денеж-
ных средств на зарплатные карты 
крайне интересна и выгодна. Поиск 
совместного финансового решения, 
интересного для организации и 
возможной к реализации банком 
происходит в рамках партнёрских 
отношений, которые представля-
ют собой баланс желаний одной 
стороны  и возможностей другой. 
Поэтому большинство зарплат-
ных проектов в Банке Москвы 
построены на индивидуальных 
предложениях.

Например, для бюджетных 
учреждений  все услуги банка, 
оказываемые в рамках зарплатных 
проектов бесплатны. 

Так же совершенно бесплатно 
обходится пользование банков-
скими картами сотрудникам орга-
низаций, получающих зарплату и 
иные приравненные к ней выплаты 
на  карты банка: их выпуск и обслу-

живание, снятие наличных во всех 
банкоматах группы ВТБ, перевод  
денежных средств с одной карты 
банка на другую, пользование ин-
тернет-банком и мобильным при-
ложением (для смартфона).  

фАКТОР ВыБОРА №2 – 
НАДёжНОСТь
ОАО «Банк Москвы» – один из 

крупнейших универсальных бан-
ков России,  входящий в группу 
ВТБ. Основной акционер банка – 
Банк ВТБ (ПАО) с  96,88% акций. 
Основным акционером Банка ВТБ 
является государство, которому 
принадлежит 60,93% голосующих 
акций, или 85,27% от уставного ка-
питала банка. Это определяет на-
дежность всей группы, то, что все 
обязательства банков, входящих 
в нее,  перед клиентами будут ис-
полнены полностью и в срок. Так-
же важным является обеспечение 
безопасности использования карт, 
выпускаемых банком в рамках зар-
платных проектов.  В настоящий 
момент все эмитируемые Банком 
Москвы карты оснащены встроен-
ным высокотехнологичным чипом, 
благодаря которому  обеспечива-
ется их максимальная  защита  от  
подделки и мошенничества.

фАКТОР ВыБОРА №3 – 
уДОБСТВО
За  каждой организацией бан-

ком закрепляется отдельный ме-
неджер, который  сопровождает 
зарплатный проект на всех этапах 
его реализации, оказывая клиенту 
всю необходимую помощь. Одним 
из наиболее сложных и трудоём-
ких моментов для многих клиентов 

всегда была организация процесса 
выгрузки информации из внутрен-
них ИТ-систем о начисленных по 
каждому сотруднику выплатах для 
зачисления денежных средств на 
карты и передача её в банк. Банком 
Москвы автоматизирован этот про-
цесс, что значительно упрощает 
работу для кадровых и бухгалтер-
ских подразделений клиента. Име-
ется возможность  импортировать 
данные из программ фирмы 1С в 
необходимом формате. Сотрудник 
банка, отвечающий за зарплат-
ный проект, в on-line режиме го-
тов консультировать и помогать 
представителям организации при 
передаче данных для зачисления 
зарплаты на карты, так что какие-
либо сложности при проведении 
этой процедуры исключены. Кроме 
того, для крупных зарплатных кли-
ентов банк устанавливает банкома-
ты непосредственно на территории 
компании, предприятия. Важный 
момент – при работе с Банком 
Москвы, зачисление зарплаты на 
счета сотрудников производится в 
считанные часы непосредственно в 
день её перечисления. 

Сотрудники, получающие зар-
плату на карту Банка Москвы,  мо-
гут бесплатно получить наличные 
денежные средства в объединен-
ной сети банкоматов банков груп-
пы ВТБ – Банка Москвы, ВТБ 24, 
Лето Банка. Количество устройств 
в сети превышает 12 тысяч по стра-
не, что определяет доступность ус-
луги. В Кемеровской области уста-
новлено 350 банкоматов группы, в 
том числе в Кемерове – более 120.

фАКТОР ВыБОРА №4 – 
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ЛьГО-
Ты ДЛя СОТРуДНИКОВ 
ОРГАНИзАЦИИ
Банк Москвы в отношении с 

организациями-партнёрами, ко-
торым перечисляет заработную 
плату, предлагает свои лучшие 
продукты на более выгодных ус-

ловиях,  прежде всего в части  
депозитной и кредитной линейки 
услуг, в том числе по ипотеке.  В 
начале декабря 2015 года Банком 
Москвы была  запущена новая 
услуга для клиентов, владельцев 
зарплатных карт – накопительный 
сервис. Сервис представляет собой 
инструмент комфортного накопле-
ния денежных средств – автомати-
ческий перевод части заработной 
платы на накопительный счет. 
Эта услуга  позволяет не держать 
остатки на карте, а располагать до-
ступными средствами, получая на 
них дополнительный доход до 5% 
годовых, без ограничений суммы 
снятия денежных средств.

При оформлении кредитных 
продуктов банка для зарплатников 
требуется минимум документов. 
Так, например, для оформления 
кредита наличными, при себе до-
статочно иметь один документ – 
паспорт, при этом высока вероят-
ность того, что Банк Москвы уже 
одобрил клиенту потребительский 
кредит или кредитную карту. Для 
выяснения наличия предложения 
достаточно обратиться в подразде-
ление банка или уточнить на сайте 
www.bm.ru в разделе «Персональ-
ные предложения»

Банк Москвы бережёт время 
сотрудников зарплатных клиен-
тов. Это достигается с помощью 
услуги «Банк на работе», в рамках 
которой за каждым зарплатным 
проектом закреплен куратор от 
банка, который периодически 
посещает предприятие или орга-
низацию с целью доведения ин-
формации о новых акциях и кон-
курсах,  проводит консультации, 
обучение  пользованию  различ-
ными финансовыми инструмен-
тами. Представитель банка готов 
приехать на территорию  клиента 
и по индивидуальному запросу 
любого сотрудника. 

Кроме того, для ряда категорий 
клиентов – работников государ-

ственных и коммерческих органи-
заций сферы образования и здра-
воохранения, а так же правоохра-
нительных и налоговых органов, 
таможни, органов федерального 
и муниципального управления в 
рамках программы «Люди дела» 
Банк Москвы предлагает:

-  Б е с п л а т н о е  S M S -
информирование обо всех опера-
циях по зарплатной карте (попол-
нение, списание);

- Начисление 2% годовых в ру-
блях на остаток денежных средств 
на карте;

- Максимально льготная ставка 
по программе потребительского 
кредитования.

Банк Москвы в рамках зар-
платных проектов предлагает  
клиентам выгодные финансовые 
условия, удобный и качественный 
сервис,  возможность получения 
дополнительных услуг, функцио-
нальность и комплексность обслу-
живания, обширную  банкоматную  
сеть. Этим продиктован растущий 
перечень предприятий и организа-
ций, которые  стали зарплатными 
партнёрами банка. 
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зАрпЛАТНыЕ проЕкТы оТ бАНкА МоскВы – 
прЕиМущЕсТВА В коМпЛЕксЕ!

банковские эксперты признают, что в настоящий момент 
большинство корпоративных клиентов уже имеют действующие 

зарплатные проекты и этот рынок, в целом, поделён между 
несколькими крупными банковскими игроками.  Именно поэтому  

услуга по зачислению заработной платы на банковские карты всё 
в большей степени становится полем серьёзной конкурентной 

борьбы между кредитными организациями.

Более подробную информацию 
о  зарплатных  проектах Банка 

Москвы можно получить в 
офисах по адресам:

г. Кемерово 
ул. Ноградская, 5г 

(3842) 36-06-81, 36-47-30
г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе, 29 
(3843) 46-33-75

г. Ленинск-Кузнецкий 
пр-т Ленина, 50 
(38456) 3-28-01

ОАО «Банк Москвы». Генеральная лицензия 
Банка России №2748 от 10.02.2012г. Реклама.

кузбАсскоЕ рЕГиоНАЛьНоЕ 
 соГЛАшЕНиЕ В 2016 Году: 

о чёМ сЛЕдуЕТ поМНиТь рАбоТодАТЕЛЯМ
В декабре этого года истекает срок действия весьма интересного акта – Куз-

басского регионального соглашения, которое действует в регионе с 2013 года. данное 
соглашение регулирует трудовые отношения наряду с Трудовым Кодексом. Оно было 
заключено между профсоюзными организациями Кузбасса, коллегией администрации 

Кемеровской области и работодателями и устанавливает ряд норм для трудовых 
отношений на региональном уровне. Срок действия данного соглашения установлен до 

конца 2015 года, однако уже сейчас готов проект аналогичного соглашения на 2016 год.

Для того, чтобы наглядно показать всю 
важность этого акта, приведу лишь один 
пример. Речь, прежде всего, идёт о п. 3.48 
названного соглашения, который возлагает 
на коммерческие организации и индиви-
дуальных предпринимателей обязанность 
выплачивать зарплату работникам в раз-
мере не ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума.

При этом важно понимать, что действие 
настоящего соглашения, включая пункт 
про минимальный размер зарплаты, яв-
ляется обязательным, и за его неиспол-
нение предусмотрена вполне реальная 
административная ответственность. Так, 
при выплате сотруднику, работающему 
на условиях полного рабочего времени, 
официальной заработной платы ниже 
указанного размера, работодателю может 
грозить административный штраф до 50 
000 рублей.

Что же ждёт работодателей области 
в следующем году? В настоящий момент 
уже подготовлен проект нового соглаше-
ния на 2016 год. Принципиальных отли-
чий от действующей редакции проект не 
содержит – та же обязанность по выплате 
полуторакратного размера величины про-
житочного минимума. Нарушение данного 
требования всё также будет основанием 
для административной ответственности.

В этой связи на первый план выходит 
следующий вопрос – можно ли отказаться 
от участия в данном соглашении, и каким 
образом это сделать.

Вопрос этот совершенно логичен. Ведь 
как иначе реагировать на ситуацию, когда 
некие третьи лица (которых работодатели 
действовать от своего имени явно не уполно-
мочивали) утверждают обязательный доку-
мент с явно обременительными условиями?

Действующий Трудовой Кодекс, да 
и само соглашение дают работодателям 
право отказаться от данного соглашения.

Отметим, что само соглашение изна-
чально подлежит опубликованию в газете 
«Кузбасс» в течение 10-ти дней с момен-
та подписания. После этого специальная 
трёхсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
всё в той же газете «Кузбасс» публикует 
предложение, призывающее работода-
телей присоединиться к подписанному 
соглашению. 

Те работодатели, которые не желают 
присоединяться, в течение 30-ти кален-
дарных дней с момента опубликования 
комиссией предложения о присоединении, 
должны направить в эту комиссию пись-
менный мотивированный отказ от присо-
единения к соглашению. 

Мотивировка отказа может быть, по 
большому счёту, любой. Закон не устанав-
ливает каких-либо случаев, причин или 
оснований для такого отказа. 

Однако следует учесть, что закон так-
же предъявляет требование, согласно ко-
торому к отказу должен быть приложен 
протокол консультаций работодателя с 
действующим у него представительным 
органом работников. Что же касается дан-
ного органа, то следует отметить, что закон 
не даёт прямого ответа на вопрос о том, 
будет ли отказ от соглашения считаться 
принятым, если такой представительный 
орган у работодателя отсутствует. 

Согласно правоприменительной прак-
тике, одним из вариантов поведения в 
этой ситуации может быть приложение 
справки о том, что представительный ор-
ган работников в конкретной организации 
отсутствует. При этом суды исходят из 
того, что работодатель не обязан созда-
вать представительный орган работни-
ков. В связи с чем отсутствие протокола 
консультаций с отсутствующим органом 
не может рассматриваться как основание 
для непринятия отказа от соглашения. В 
то же время, риски непринятия отказа по 
мотиву отсутствия указанного протокола 
консультаций сохраняются.

Для вновь созданных организаций 
срок для отказа устанавливается продол-
жительностью в 60 календарных дней с 
момента их государственной регистрации.

Если же работодатель в установленный 
срок не пришлёт официальный отказ, вы-
полненный с соблюдением требований, 
считается, что он принимает условия дан-
ного соглашения.

Ещё один логичный вопрос, который 
возникает у многих предпринимателей 
в этой ситуации – не повлечёт ли отказ 
от соглашения рост внимания к бизнесу 
со стороны проверяющих органов? Оче-
видно, что все «отказники» будут учтены 
контролирующими органами. Основанием 
для внеплановой проверки такой отказ, 
конечно же, не является. Что же касается 
плановых контрольных мероприятий, то 
они возможны как при наличии такого от-
каза, так и без него.

Вообще вопрос о целесообразности 
отказа или присоединения к данному со-
глашению стоит начать с внимательного 
изучения самого соглашения. В том случае, 
если заработная плата ваших сотрудников 
соответствует повышенным нормам согла-
шения, а другие обязанности не являются 
обременительными, то отказ, конечно же, 
нецелесообразен. Но если компания прак-
тикует выплату вознаграждения сотруд-
никам ниже этих сумм, то стоит задумать-
ся либо о его повышении, либо об отказе.

Антон Крючков, 
управляющий партнёр ЦПП «ЮрИнвест»

Первоначальное предупреж-
дение можно получить за наруше-
ние общих требований трудового 
законодательства в сфере тру-
довых отношений, если при рас-
смотрении административного на-
казания принесён документ, под-
тверждающий то, что приняты все 
меры к ликвидации нарушения. В 
противном случае должностное 
лицо штрафуется на сумму от 
одной до 5 тыс. рублей, юридиче-
ские лица – от 30 до 50 тыс. рублей. 
Если же речь идёт о допуске к ра-

боте, на предупреждение можно 
уже не рассчитывать.

Ещё одно законодательное нов-
шество – наказание за уклонение 
от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора. 
В этом случае должностные лица 
штрафуются от 10 до 20 тыс. ру-
блей, ИП – от 5 до 10 тыс. рублей, 
юридические лица – от 50 до 100 
тыс. рублей. Кроме того, отметила 
Ольга Анатольевна, существует 
определение Верховного суда, 
когда за каждый (!) ненадлежащим 
образом заключенный трудовой 

договор работодатель может быть 
привлечён к ответственности. «И 
есть у нас примеры по России, 
когда за ненадлежащим образом 
оформленные договоры наклады-
вали штрафы до 3-5 млн рублей», 
– подчеркнула Ольга Соколенко. 
При повторном нарушении трудо-
вого законодательства, касающего-
ся задолженности по заработной 
плате, штрафы – для должностных 
лиц от 10 до 20 тыс. рублей или дис-
квалификацию от года до 3-х лет, 
на ИП – от 10 до 20 тыс. рублей, и на 
юридических лиц – от 50 до 70 тыс. 

рублей. При повторных нарушени-
ях, касающихся допуска к работе 
без оформления или ненадлежа-
щим образом оформленного трудо-
вого договора – для должностных 
лиц наказание – дисквалификация 
(без вариантов), ИП штрафуются 
от 30 до 40 тыс., юридические лица 
– от 100 до 200 тыс. рублей.

Ситуацию немного разрядила 
Елена Латышенко. Она сообщила, 
что для облегчения оформления 
документации малым предпри-
ятиям будет разработана типовая 
форма трудового договора. «Мы по-

нимаем, что не все ИП, микро- , да 
и отдельные малые предприятия 
способны грамотно привлекать 
юридическое сопровождение», – 
сказала омбудсмен.

Ольга Анатольевна осветила 
также и другие вопросы, касающи-
еся трудового законодательства, в 
том числе составление нормативной 
базы для конкретного предприятия 
по обязанностям работодателя для 
соблюдения требований безопас-
ности труда работников (формиру-
ется самим работодателем согласно 
ст.212 Трудового кодекса РФ). Ещё 
один момент, который, безусловно, 
заинтересовал – порядок получе-
ния сертификата доверия работо-
дателя от Государственной инспек-
ции труда и занятости Кемеровской 
области. Хотя получить его не так 
просто – решение о его выдаче при-
нимается совместно с КузТПП, не-
зависимыми профсоюзами, Адми-
нистрацией Кемеровской области и 
Фондом социального страхования, 
но такой сертификат вообще из-
бавляет от плановых проверок. (Но 
сертификата можно и лишиться, 
если будут жалобы и в результате 
проведения проверки факты на-
рушения подтвердятся, и при не-
счастных случаях на производстве). 

К сожалению, посетовала Ольга 
Соколенко, в отличие от крупных 
предприятий, интересующихся 
данным документом, энтузиазма со 
стороны малого и среднего бизнеса, 
желающего получить сертификат 
доверия, не наблюдается.

СОуТ: МОжНО 
НЕ ТОРОПИТьСя, НО 
ОТКЛАДыВАТь НЕ СТОИТ
Как известно, с 2015 года все 

работодатели, не зависимо от 
вида деятельности и количества 
работников, должны пройти спе-
циальную оценку условий труда 
(СОУТ). Именно поэтому актуаль-
ная тема проведения процедуры 
СОУТ и связанными с ней много-
численными нюансами вызвали 
огромный интерес участников 
круглого стола. Для начала на-
чальник отдела государственной 
экспертизы условий труда Депар-
тамента труда и занятости населе-
ния Кемеровской области Андрей 
журавель сообщил собравшимся, 
что согласно ст. 217 ТК РФ, если в 
организации нет специально соз-
данной службы охраны труда и её 
штатная численность не превы-
шает 50 человек, можно привлечь 
специальным образом аккредито-
ванную организацию. Реестр таких 
организаций можно найти на сайте 
www.rosmintrud.ru. На этом же 
электронном ресурсе возможно 
найти реестры аккредитованных 
организаций, оказывающих ус-
луги в области охраны труда (по 
иным направлениям), экспертов и 
организаций, проводящих СОУТ.

Как отметил Андрей Анато-
льевич, в настоящее время и для 
ИП, являющихся работодателями, 
и для всех организаций введена 

единая процедура СОУТ. Если 
есть необходимость оценить, на-
сколько предприятие готово к её 
проведению, но нет возможности 
содержать в штате специалиста 
по охране труда, можно привлечь 
организацию или специалиста, 
оказывающую такие услуги. И 
это не лишнее даже в случае, если 
предприятие попадает под дей-
ствие надзорных каникул – всегда 
возможна внеплановая проверка, 
которую может спровоцировать 
жалоба сотрудника.

Процедура специальной оценки 
условий труда не лишена недо-
статков – это признают и на самом 
высоком уровне. Поэтому сейчас 
проводится мониторинг правопри-
менения законодательства СОУТ, 
и те, кто хотят, улучшить проце-
дуру или не согласен с отдельными 
её нюансами, могут направить свои 
предложения в Министерство тру-
да и социальной защиты РФ или 
Департамент труда и занятости 
населения Кемеровской области.

Отдельно Андрей Анатольевич 
коснулся переходных положений, 
касающихся СОУТ некоторых 
рабочих мест, которые условно 
отнесены к безопасным рабочим 
местам, она может проводиться по-
этапно до 31 декабря 2018 года. Од-
нако откладывать саму процедуру 
не стоит – в дело могут вмешаться 
проверяющие и тогда, такой отло-
женный во времени процесс может 
завершиться штрафом, поскольку 
такая составляющая, как иденти-
фикация потенциально вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах, мо-
жет быть осуществлена только 
экспертом опять-таки в ходе про-
цедуры СОУТ.

Актуальная тема, естествен-
но, вызвала множество вопросов 
предпринимателей. Андрей Ку-
дряшов, генеральный директор 
ООО «Кемеровское предприятие 
«Электропласт» поинтересовался, 
будет ли его предприятию грозить 
штраф, если проверка придёт 
в момент процесса проведения 
процедуры СОУТ, поскольку, как 
уточнил Андрей Кудряшов, сам 
процесс на предприятии растянут 
во времени ради более удобного 
использования финансов. «За-
кон не регламентирует сроки на-
хождения в процессе проведения 
процедуры, – ответил Андрей 
Журавель. – И если процедура на-
чата –  комиссия создана, график 
утверждён – всё в соответствии 
с законом, то есть наказывать, то 
моему мнению, не за что. Разве 
только в случае, если вы будете 
нарушать собственный график. 
А наказать могут только тогда, 
когда работодатель решит, что он 
может ничего не делать вплоть до 
2018 года. Но слишком затягивать 
процесс неразумно – могут нака-
зать за то, что в тексте трудового 
договора не указаны сведения об 
условиях труда». Александр Ата-
манов, руководитель компании 
«Шанс+» спросил, где хранится 
информация о результатах про-
верок. Андрей Журавель ответил, 
что материалы о специальной 
оценке условий труда в соответ-
ствии с приказом Министерства 
культуры РФ хранятся по месту 
нахождения работодателя в те-
чение 75 лет (если речь идет о 
вредных условиях труда), или 45 
лет в случае допустимых условий 
труда.

Светлана Платоненко

бизНЕс и ВЛАсТь: поиск ВзАиМопоНиМАНиЯ

Окончание, начало на стр. 10-11



Жилой комплекс Millenium II – 
это первый международный про-
ект ИФК «Мера». Его презентация 
состоялась в ноябре на столичной 
выставке зарубежной недви-
жимости Moscow International 
Property Show.

По словам директора по инве-
стициям ИФК «Мера» Андрея Кле-
пикова, Болгария была выбрана 
неслучайно – во-первых, итоговые 
цены уже готовой недвижимости 
приближены к российским, а точ-
нее даже к среднерегиональным, 
что, безусловно, позволяет пред-
ложить покупателям квартиры 
по вполне доступным ценам. На 
этапе старта продаж мы можем 
предложить стоимость готового 
апартамента 51 кв.м. всего за 3 100 

000 рублей. Во-вторых, Восточная 
Европа и особенно Болгария близка 
россиянам ментально – нет куль-
турных, языковых или религиоз-
ных барьеров. Население очень 
доброжелательно относится к на-
шим соотечественникам и хорошо 
говорит по-русски.

Millenium II расположен на чер-
номорском побережье у подножья 
Балканских гор, в городе Святой 
Влас, который в последние годы 
развился в великолепный курорт 
для круглогодичного проживания 
и отдыха. Очевидно, такой успех 
объясним его уникальным рас-
положением. Святой Влас давно 
прозвали «жемчужиной побере-
жья» – встреча горных и морских 
воздушных потоков обеспечивает 

очень мягкий и приятный, но глав-
ное – целебный климат. Свежие 
морепродукты, великолепные 
вина, овощи и фрукты являются 
неотъемлемой частью местной 
жизни. 

К тому же Святой Влас нахо-
дится всего в 40 км от междуна-
родного аэропорта Бургас, что де-

лает его идеальным местом летней 
резиденции. Рядом – оживлённый 
курорт Солнечный Берег. Транс-
портная инфраструктура здесь на 
высоте, поэтому в любой момент 
можно окунуться в тусовочную 
атмосферу туристического центра. 

Место для жилого комплекса 
Millenium II выбрано очень удач-
ное – всего в 140 метрах песчаный 
пляж Несебрской бухты, 5 минут 
неспешной прогулки – и вы в цен-
тре города. 

Millenium II включает 2 корпуса 
от 6 до 7 этажей, общая площадь 
комплекса составит более 12 тыс. 
кв. м. В нём разместятся 170 апар-
таментов (от 60 до 150 кв.м.), все 
они будут переданы собственникам 
с полной отделкой. Millenium II бу-
дет возведён по индивидуальному 
проекту с использованием самых 
современных технологий и лучших 
материалов, включая отделку из 
натурального камня и мрамора.

Благодаря уникальному рас-
положению и тщательно проду-

манным  архитектурно-планиро-
вочным решениям, из окон всех без 
исключения апартаментов откро-
ются живописные виды. Большое 
внимание при разработке концеп-
ции уделено инфраструктуре и 
сервису – современный ресторан 
и SPA-комплекс, бассейны, игро-
вые площадки, каминный холл, зал 
для конференций и многое другое. 
Сдача жилого комплекса с благо-
устройством прилегающей терри-
тории запланирована уже к началу 
курортного сезона 2017 года.
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ифк «мЕрА» 
теперь и в европе!
Впервые Кузбасский Застройщик на-
чинает проект не только за пределами 
родного края, но и за пределами россии! 

А
Н

о
Н

с 16 декабря в рамках IV форума предпринимателей в Новокузнецке со-
стоится встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области Елены Латышенко с предпринимателями в формате 
круглого стола «Бизнес и власть: лицом к лицу. Откровенный разговор».

 На встрече предлагается обсудить изменения в законодательстве, подза-
конных актах и т.п. этого года, касающиеся бизнеса. 

В частности: •модернизация контрольно-надзорной деятельности, переход 
на риск-ориентированную модель; •налоговые каникулы; •единый реестр 
плановых проверок; •кадастровая оценка земель населенных пунктов и из-
менения налога на имущество…

Приглашаем предпринимателей, представителей бизнеса обсудить дан-
ные вопросы и задать свои – актуальные лично для вас и вашего бизнеса.

Во встрече также примут участие: главный инспектор Новокузнецка и 
Новокузнецкого р-на по пожарному надзору; транспортный прокурор го-
рода Новокузнецка.

 Место проведения: г. Новокузнецк, выставочный комплекс «Кузбасская 
ярмарка», Конференц-зал №1. Дата и время: 16 декабря 2015г., 15.00-17.00


